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I Целевой раздел Программы. 

1.1 Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного образования  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре 

внимания Российской Федерации. Очень важной, составной частью гармоничного развития личности 

является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. 
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Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В связи с этим одной из актуальных 

задач физического воспитания дошкольников является разработка и использование таких методов и 

средств, которые способствовали бы функциональному совершенствованию детского организма, 

повышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного подразделения: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г 

 Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

 Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОУ на выбор 

программ и педагогических технологий»; 

 СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки Российской 

Федерации) 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, c использованием: 

- Основной образовательной программы  МАДОУ «Детский сад п.Джонка». 

- Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., испр. и доп. - М.:Мозаика-Синтез, 2015г . 

 

1.2 Цели и задачи реализации  программы. 

Цель программы: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья, создание условий для 

становления творческой, интеллектуальной, духовно и физически развитой личности, способной  к 

осознанному саморазвитию.  

   

  Реализация поставленной цели осуществляется с помощью следующих задач: 

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 

 формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств. 

 создание благоприятных развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

  условий для реализации потребности детей в двигательной активности. 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 обеспечен6ие физического и психического благополучия 
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  Успешное решение поставленных программных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, питание, закаливание (в 

повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение (различные виды гимнастик, 

развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурный  ООД). 

  Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в детском саду 

созданы определенные условия. 

  В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются различные пособия, в том 

числе и для профилактики плоскостопия. 

  Решение обозначенных в Программе целей и задач физического воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. 

  Данная Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств.  Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном детстве  (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин). Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания 

и образования детей. 

1.3. Создание условий для физического развития в реализации поставленных программных 

целей и задач. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я, тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,  

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для  физического развития.  

   Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). Программа ориентирована на детей 

от 1,6 до 7 лет. 

1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной Программы. 
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   Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартами: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

 (дошкольного возрастов), обогащения  детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в выборе содержания своего образования, 

становиться субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) индивидуализацию дошкольного образования  (в том числе и одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

4) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником  

субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; партнерство с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий  ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возраста и особенностям 

развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования 

                                                          Численность детей 

        Количество детей       Количество девочек      Количество мальчиков 

Младшая группа                       22                                    10                        12 

Старшая группа                       29                      11                        18 

                                                                      

 

 

              Характеристики особенностей развития детей младшей и старшей группе 

 Количество детей 1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 

Младшая группа              22               7              14              1 
Старшая группа              23               9              18              2 



6 
 

 1.5. Возрастные особенности детей 

 

от 1,6 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.  

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. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 от 4 до 5 лет    

   Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать  

представление  о  значении  частей  тела  и  органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. Формировать  представление  о  необходимых  человеку  веществах и  

витаминах.  Расширять представления  о  важности  для  здоровья  сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 от 5 до 6 лет 

    Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

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

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать  у  детей  потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать  интерес  к  физической  

культуре  и  спорту  и  желание  заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  
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от 6 до 7 лет  

    Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать  представления  о  значении  

двигательной  активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять  представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха  и  воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

 
Физическая культура 

 

Младшая группа 

    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 персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

    Развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях. 

    Учить  энергично,  отталкиваться  двумя  ногами  и  правильно  приземляться в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед; принимать правильное  исходное  положение  в  прыжках  в  

длину  и  высоту  с  места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

    Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

 

Примерный перечень основных движений. 

 

    Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

    Учить  кататься  на  санках,  садиться  на  трехколесный  велосипед,  кататься на нем и слезать с 

него. 

    Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

    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. 
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    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. 

 

Старшая группа  

    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 с взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам 

через короткую скакалку. 

    Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

    Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

    Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

    Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

    Развивать психофизические  качества:  быстроту,  выносливость,  гибкость, ловкость и др. Учить 

выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

    Во всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать у  детей  организованность,  

самостоятельность,  инициативность,  умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

    Подвижные  игры. Продолжать  развивать  активность  детей  в  играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

    Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

    Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в  организации знакомых игр. 

    Приучать к выполнению действий по сигналу.  

    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 ходить на лыжах скользящим шагом,  подниматься  на  склон, спускаться с горы, кататься 

на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 

    Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

    Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

    Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 
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    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. 

    Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

    Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

    Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

    Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

    Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. 

    Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

    Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

    Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

    Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

    Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

    Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

    Учить  самостоятельно,  следить  за  состоянием  физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

    Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать  выдержку,  

настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

    Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

    Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным достижениям в области 

спорта. 

    Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию  психофизических  качеств  (ловкость,  сила,  

быстрота,  выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

    Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

    Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

    Конечным результатом освоения Образовательной программы является сформированность 

интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, личностных): 

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

Общие показатели физического развития. 

Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной активности. 

 Двигательные умения и навыки. 

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

 Навыки здорового образа жизни. 
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Планируемые результаты: 

Младшая группа: 

 Укрепление  физического и психического здоровья детей: 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 Накопление и двигательного опыта детей; 

 Овладение и обогащение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Старшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
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II Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности по 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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, в эмоциональном 

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

 

2.2. Интеграция образовательных областей 

   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 совместной 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. 

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

              Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Режимные Совместная деятельность Самостоятельная 
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моменты педагога с детьми деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги, 

состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

 Игра 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, 

каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1 — традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер), 

2 — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

3 — игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

4 — сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с 

окружающим миром, а также по формированию элементарных математических представлений), 

5 — с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, батут, диск 

здоровья и т.п.), 

6 — по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, тренажеры, 

скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных 

занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в старшем 

дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных 

праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, 
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подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях 

физической культурой. 

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная базу, 

проводится спортивные соревнования. 

    В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные виды 

деятельности, выполняющие свои цели и задачи:  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ направлены на развитие координационных 

способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц или их групп, 

недостаточное развитие которых мешает овладению совершенной техникой бега. Данный материал 

используется для развития основных физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, с взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полу шпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, 

стоя на месте и при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через препятствие; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание 

через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание, лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное преодоление 

препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 
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исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на укрепление 

здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия некоторыми видами 

спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного отношения к своему здоровью и 

формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению разработаны: 

- комплексы утренней гимнастики 

- комплексы физкультминуток 

- комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

- комплексы дыхательных упражнений 

- гимнастика для глаз и т. п. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной 

адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Опорный прыжок: с 

места через гимнастическую скамейку, держась двумя руками за край скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, бегом, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: ведение 

мяча; броски мяча в корзину. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ направлены на формирование у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление интереса к физическим 

упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни.  



15 
 

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, развлечений. 

Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие на 

организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные 

умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в 

пространстве и др.), но и способствуют воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, 

взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, 

дисциплинированность и организованность. 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

    Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для 

реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта. 

    Условия реализации программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- коммуникативного и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации 

программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды. 

   1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

   2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

   3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

   4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

   5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

   6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

    Развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 
2.5. Региональный компонент 

    Целостное развитие личности ребенка является основным смыслом дошкольного детства. И нельзя 

воспитывать, не развивая чувства любви к своей Родине, к своему родному краю, любимому 

поселку. 

    Целью данного раздела Программы является –  развитие двигательной активности детей, а также 

развитие эмоциональной свободы, физической выносливости, смекалки, ловкости, через приобщение 

к традициям, народным играм и забавам Хабаровского края.  

   Основными задачами являются: 

 формирование начальных представлений и умений в подвижных играх; 

 обучение детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

сверстников; 

 побуждать к проявлению творчеству в двигательной активности; 

 воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить казачьи 

народные игры со сверстниками. 

 

 

       Компоненты физкультурной деятельности по реализации регионального компонента 

 
Месяц Задачи Образовател

ьная область 

Место в 

воспитательно 

- 

образовательно

м процессе 

Методы и приемы взаимодействия с 

детьми 
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Младшая группа 

В 

течение 

года 

Познакомить 

детей с 

народными 

играми 

Физическая 

культура 

Подвижные 

игры, 

развлечения 

Подвижная игра «Змейка", 

"Заря" «Зайцы и волк», «Лиса в 

курятнике», «Зайка серый 

умывается». 

С ползанием и лазаньем. 

 «Пастух и стадо», «Перелет птиц», 

«Котята и щенята». 

Развлечение 

" Мы ловкие и смелые" 

Игры: «Гори, гори ясно!» «Краски», 

«Горелки», 

 

Старшая группа 

В 

течение 

года  

Продолжать 

знакомить 

детей с 

народными 

играми 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

народными  

играми 

Прививать 

интерес к 

истории 

родного края. 

Знать своё 

место 

жительства  

Физическая 

культура 

Подвижные 

игры, 

развлечения 

Подвижная игра  

"Лапта", "Ловишки в кругу", «Гуси-

лебеди», «Караси и щука», 

«Перебежки», Развлечение "Мы  

«Затейники», «Бездомный заяц». 

Развлечение " «Медведь и пчелы», 

«Околица»  

«Караси и щука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные «Пустое 

место»,». 

"Казаки - разбойники",  

"Игра в шапки", "Змейка", 

"Игра в утку", "Забавы с фишками";  

 

2.6. Взаимодействие со специалистами 

    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 

    Это самая тесная взаимосвязь, так как воспитатель - это посредник среди всех участников 

образовательной деятельности – педагоги, родители, дети. Совместно с воспитателями 2 раза в год 

(вначале и в конце года) 

проводится обследование двигательной активности и физической подготовленности детей. Это дает 

возможность спрогнозировать возможные положительные изменения этих показателей на конец 

учебного года. Безусловно, одной из основных форм работы по физическому воспитанию являются   

физкультурные занятия. Исходя из условий нашего детского сада и опыта работы воспитателей, два 

занятия инструктор проводит сам, а третье занятие на улице проводят воспитатели. Чтобы 

физкультурные занятия были действительно развивающими, интересными, увлекательными и 

познавательными, используются разные формы их проведения (традиционные, тренировочные, 

контрольно-проверочные, игровые, тематические, сюжетные и интегрированные). Такие занятия, 
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праздники и развлечения стараемся планировать в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. Сегодня мы ищем новые пути и формы их проведения, так уже в течение 4 – х лет 

мы используем информационные технологии при проведении тематических занятий , проводя 

большую предварительную работу по теме ( показ видеоматериалов по теме, короткометражные 

фильмы , мультфильмы). 

    Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но роль воспитателя неоценима при 

проведении образовательной деятельности , так как он знает результаты педагогического контроля и 

качественно может проводить рекомендованную инструктором по индивидуальную работу с детьми; 

напрямую взаимодействует с медицинским работником с целью контроля за состоянием здоровья 

(медицинские отводы, ограничение физической нагрузки); осуществляет регулирование, коррекцию, 

диагностику физкультурно - оздоровительных мероприятий. И самое основное, воспитатель, зная 

методику проведения физкультурных занятий, следит за качеством выполнения общеразвивающих 

упражнений и основных видов движений, помогает в регулировании физической нагрузки на 

каждого ребенка. Воспитатель на занятии не только помогает инструктору по физической культуре, 

но и фиксирует то, что необходимо закрепить с некоторыми детьми в индивидуальной работе, также 

и инструктор отмечает те моменты, которые требуют дополнительной работы с детьми в группе или 

на индивидуальных занятиях с инструктором. Все заметки делаются в тетрадях взаимодействия. 

    В планах учебно – воспитательной работы инструктора отражены все игры, соответствующие 

возрасту и содержанию, не выпущена ни одна игра предусмотренная программой, продуманно ее 

обучение, ведение, усложнение, а также использование игры в самостоятельной деятельности. Кроме 

этого разработаны и внедрены в работу картотеки подвижных и хороводных игр, корригирующих и 

дыхательных игр и упражнений. 

    Инструктор по физической культуре регулярно (раз в неделю, во второй половине дня) приходит в 

группы, работает с детьми в «центре физкультуры и спорта», помогает в закреплении правил в 

подвижных играх. Закрепляет выполнение движений в индивидуальной форме в спортивном зале 1 

раз в неделю по понедельникам по возрастным группам, с учетом особенностей детей. 

    Инструктор по физической культуре оказывает методическую помощь по вопросам физического 

воспитания всем педагогам ДОУ. Формы методической работы многогранны: это различные 

консультации, выступления на педагогических советах, семинарах-практикумах, медико-

педагогических советах, проведение мастер – класса по различным вопросам физического развития 

детей: « Профилактика плоскостопия и нарушения осанки», « Коррекционные этюды», « 

Упражнения по кинезиологии на развитие координации и движений». Планирование такой 

совместной деятельности осуществляется на основе годового плана нашего дошкольного 

учреждения. Отбор программного материала осуществляется с учетом возрастных особенностей 

детей и анализа физических данных дошкольников. На каждую возрастную группу, составляется 

инструктором по физо-перспективное планирование в соответствии с темами, инструктор проводит 

консультации по отдельным вопросам и запросам педагогов (методике проведения занятия, способах 

организации, дозировки и т. д.). 

                                     Перспективный план работы с воспитателями 

 

Месяц                                         Работа с воспитателями 

Сентябрь 

Проведение диагностики по уровню физической подготовленности. 

Консультация. на тему: «Нетрадиционные методы закаливания». 

Рекомендации по внесению вариантов и усложнений к подвижным играм. 

Октябрь 

Оформление физкультурных уголков в соответствии с возрастными особенностями 

детей (внести новые атрибуты, инвентарь к оздоровительным играм). 

Ноябрь 

Консультация + Практическое занятие по методике проведения занятий фитбол-

гимнастикой с детьми дошкольного возраста. 



18 
 

Декабрь 

Консультация. на тему: 

Младшая группа: «Организация физкультурно- игровой деятельности детей вне 

занятий» 

Старшая группа: «Практика двигательньная терапия в дошкольном образовательном 

учреждении» 

Обсуждение, подготовки и проведения праздника «Новый год» 

Январь 

Консультация + Практическое занятие по методике обучению детей ходьбе на лыжах 

старшего дошкольного возраста. 

Февраль 

Обсуждение, подготовка и проведение праздника «День Защитника Отечества» 

Практические занятия по обучению ритмической гимнастики . 

Обсуждение, подготовка и проведение праздника «Масленица». 

Март 

Обсуждение, подготовка и проведение праздника «8 Марта». 

Консультация. на тему:   

Младшая группа: «Методические рекомендации по проведения подвижных игр» 

Старшая группа: «Методика занятий с использованием тренажёров разного типа со 

старшими дошкольниками». 

Апрель 

Консультация. на тему: 

«Оздоровительный бег» 

 ( методика его применения) 

Май 

Проведение диагностики по уровню физической подготовленности. 

Обсуждение сценария праздника ко дню защиты детей, изготовление атрибутов к 

оформлению площадки. 

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

    Музыка является одним из средств физического воспитания. Музыкальное сопровождение 

способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора 

или воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

    Инструктор по физической культуре и музыкальный руководитель совместно подбирают музыку к 

утренней гимнастике, занятиям, развлечениям, досугам...., согласно теме недели, нагрузке и ритму. 

Чаще всего используем звукозаписи в подвижных и хороводных играх, во время проведения эстафет 

и соревнований, а так же в заключительной части занятия, когда музыка выступает как 

успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение физической нагрузки средство. В этой 

части используются звуки природы и звучание лирических произведений. 

    Совместно с музыкальным руководителем проводим музыкально-спортивные праздники и 

развлечения. Такие мероприятия планируем согласно годовому календарно-тематическому плану. 
2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
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воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

 

          Перспективный план работы с родителями по физическому развитию детей 

 

Месяц Тема Цель Формы и методы работы 

Сентябрь 
 

«Физическая 

культура и 

оздоровление» 

Выявить уровень знаний 

родителей по 

физкультурно-

оздоровительному 

направлению. 

Анкетирование 

 

Октябрь 
 

«Значение режима 

дня для здоровья 

ребенка» 

 

 

 

«Подготовка одежды 

к занятиям 

физической 

культурой в зале и на 

воздухе» 

 

«Как формировать 

представления о 

здоровом образе 

жизни» 

 

Профилактика 

плоскостопия 

Познакомить родителей с 

организацией 

физкультурно-

оздоровительной среды в 

детском саду. 

 

Обеспечить родителей 

методическими 

рекомендациями 

 

 

 

Расширять знания 

родителей о здоровом 

образе жизни. 

 

Привлечение родителей к 

использованию разных 

методов профилактики 

плоскостопия у детей 

дошкольного возраста 

Открытый просмотр утренней 

гимнастики 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации 

 

 

Беседа 

 

 

 

Мастер-класс 

 

Ноябрь 

 

Изготовление 

нестандартного 

оборудования для 

занятий 

физкультурой 

 

 

Привлечь родителей к 

изготовлению пособий, 

тренажеров в уголок по 

физическому развитию. 

 

 

 

Творческая мастерская 
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Подвижные игры с 

родителями в 

выходной. 

 

Информация о подвижных 

играх для всей семьи. 

Буклеты 

 

Декабрь 
 

«Воспитание 

сознательной 

установки на 

здоровый образ жизни 

у детей 

дошкольников». 

 

«Мы - спортивная 

семья» 

 

 

 

 

«Игры на свежем 

воздухе» 

Содействовать сохранению 

и укреплению здоровья 

детей; воспитывать 

сознательную установку на 

ведение здорового образа 

жизни. 

 

Содействовать 

возникновению у 

родителей и детей чувства 

радости и удовольствия от 

совместной деятельности. 

 

Продолжать знакомить с 

подвижными играми на 

воздухе зимой. 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный опыт 

 

 

 

 

Буклеты 

Январь 
 

«Дружно весело играя, 

мы здоровье 

прибавляем» 

 

 

 

 

 

«Зимние травмы» 

 

 

 

 

 

Зимний праздник. 

 

 

 

"Вместе весело 

играть" 

 

Дать представления об 

организации рациональной 

двигательной деятельности 

детей дошкольного 

возраста, используя 

разнообразные формы 

организации в семье. 

 

Побуждать родителей на 

личном примере 

демонстрировать детям 

соблюдение правил 

безопасного поведения. 

 

Привлечь родителей к 

подготовке и участию 

праздника. 

 

Познакомить родителей с 

«народными играми», 

приобщить их к участию в 

игровой деятельности. 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация индивидуальные 

беседы 

 

 

 

 

Участие в празднике. 

 

 

 

«За круглым столом» 

 

Февраль 

«Спорт. Нужен ли 

детям спорт?  

Основные сведения о 

занятиях детей 

спортом». 

 

 

 

Расширять представления 

родителей о значимости 

физического воспитания в 

ДОУ и семье; привлекать 

внимание родителей к 

проблемам физического 

образования и 

оздоровления. 

Консультация 
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Предупреждение 

детского травматизма 

 

 

 

Зарница «День 

защитника Отечества» 

 

 

 

 

 

 

 

Информировать родителей 

о формировании у детей 

навыков безопасного 

поведения 

 

Привлечь родителей к 

подготовке и участию в 

досуге. Содействовать 

возникновению у 

родителей и детей чувства 

радости и удовольствия от 

совместной деятельности. 

 

Рекомендации 

 

 

 

 

Участие в досуге 

 

 

 

 

 

 

Март 
 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

 

 

 

Значение физических 

упражнений 

 

 

 

«Спортивный уголок 

дома» 

 

 

 

Рассказать о влиянии игр с 

мячом на всестороннее 

развитие детей 

дошкольного возраста 

 

Продолжать знакомить 

родителей со значимостью 

физических упражнений в 

жизни детей 

 

Содействовать созданию 

спортивного уголка дома, 

пропаганда ЗОЖ 

Мастер-класс 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

Рекомендации 

 

 

Апрель 
 

«Неделя Здоровья»  

 

 

 

  

 

«Ваш ребенок на 

занятиях по 

физическому 

развитию» 

 

«Вместе весело 

шагать» 

 

 

Привлечение родителей к 

участию в организации 

мероприятий для 

повышения интереса детей 

к физической культуре. 

 

Пропаганда здорового 

образа жизни среди детей, 

родителей через создание 

информационного поля. 

 

Педагогическое 

просвещение родителей об 

организации семейных 

походов, как сохранении и 

укреплении детского 

организма; расширять 

представления родителей о 

значении совместного 

активного отдыха на 

всестороннее развитие 

детей и укрепление 

Совместное участие 

воспитанников, педагогов. 

Родителей. 

 

 

 

«День открытых дверей» 

(младшая, старшая группы) 

 

 

 

Консультация 
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организма. 

 

Май 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

 

 

«Солнце, воздух и вода 

- наши лучшие друзья» 

 

 

Весенние краски 

природы. 

 

 

«Наши достижения» 

Побуждать родителей к 

активному участию в 

праздниках и развлечениях 

 

Информировать о факторах 

,влияющих на физическое 

здоровье ребенка. 

 

Привлечь родителей к 

активному отдыху с детьми 

 

Подведение итогов 

физкультурно-

оздоровительной работы 

ДОУ 

Участие в досуге 

 

 

 

Папка-передвижка 

 

 

 

Эколого-оздоровительный 

поход 

 

Выступление на родительском 

собрании 

 

 

III Организационный раздел. 

3.1. Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

   Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

   При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

   Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения  

основной темы периода интегрировать образовательную деятельность.  

   Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

   Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный  

период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов,  

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

   Дошкольная образовательная организация для введения регионального и культурного 

компонентов, для учета особенностей своего дошкольного учреждения может по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период. 

 

Учебный план реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

дошкольным учреждением 

                                            Организованная образовательная деятельность 

           Базовый 

   вид деятельности 

                                        Периодичность 

Младшая группа 

 
Старшая группа 

 

Физическая культура 3 раза в неделю 3 раза в неделю 
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3.2. Структура физкультурного занятия в спортивном зале 

    В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. 

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных умений и 

навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию 

координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и 

психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

15 мин. -  младшая группа 

25 мин. - старшая группа 

Из них вводная часть: 

(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»): 

1,5 мин. - младшая группа, 

3 мин. - старшая группа,  

Разминка: 

1,5 мин. - младшая группа, 

1 мин. - старшая группа, 

Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра):11 

мин. - младшая группа, 17 мин. - старшая группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1-2мин. - младшая группа  

3-4мин. - старшая группа 

 

3.3. Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе 

    Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- игрового часа, 

которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление посредством 

пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. 

Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем инструктора по физической 

культуре в соответствии с учебным планом. При составлении конспектов оздоровительно - игрового 

часа инструктором по физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной 

активности в весенне - летний период и ее снижение в осенне-зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; 

упражнения для профилактики плоскостопия и осанки) 

1,5 мин. -  младшая группа, 

2-3мин. - старшая группа, 

 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование умений 

взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре) 13,5 мин. - младшая 

группа, 22 мин. - старшая группа. 

 

 
3.4. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий) 

   В соответствии с требованиями ФГОС ДО,  в Программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно -  досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 
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каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга 

детей для каждой возрастной группы.  

Отдых.  
Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),  

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. 

 Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; 

просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники.  
Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать  

государственные праздники ("День дошкольного работника", " Новый год"," 23 февраля", "8 марта", 

"День Победы", "День семьи", «Широкая масленица", "Мама, папа, я спортивная семья").  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность.  

                                                            Планирование событий, праздников, мероприятия 

Месяц Младшая группа Старшая группа 

Сентябрь «В гости к солнышку» Поход - экскурсия «Осень просим» 

Октябрь «Мишка на прогулке» «Весёлые старты» соревнования между 

детьми старших групп 

Ноябрь                                                       Неделя здоровья 

Декабрь «Любят маленькие детки веселиться и 

плясать» («Прыг скок») 

«Веселье с Петрушкой» на свежем воздухе 

Январь                                                       Неделя здоровья 

Февраль «Весёлые самолёты»- тематическое 

занятие 

«Мама, папа и я - спортивная семья»- с 

родителями 

Март «Маша-растеряша»  Логометрическое занятие «Колобок» 

Апрель                                                       Неделя здоровья 

Май «Мы едем, едем в далёкие края» «Весёлые старты» 

     3.5. Примерная модель двигательного режима в МАДОУ «Детский сад п. Джонка» 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность-   6- 8 минут 
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                                          Физкультурное оборудование и инвентарь. 

 

№ Наименование Единиц

а 

измере -

ния 

Коли

честв

о 

1 Стенка гимнастическая деревянная шт. 1 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время 

НОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулку 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин 

6.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

8.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю  

 Длительность- 15- 25 минут 

9.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

10.  Физкультурно - спортивные 

праздники  

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

11.  Физкультурный досуг 1 раз в конце месяца 

12.  Физкультурно - спортивные 

праздники  

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность 

- не более 30 мин. 

13.  Участие родителей в физкультурно 

- оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, 

туристических походов, посещения открытых 

занятий 
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2 Доска наклонная гладкая с зацепами  шт. 1 

3 Доска ребристая  шт. 1 

4 Скамейка гимнастическая шт. 2 

5 Спортивная стенка  шт. 2 

6 Комплект для подлезания  шт. 1 

7 Гимнастический мат шт. 4 

8 Обручи  шт. 11 

9 Кольцеброс шт. 2 

10 Спорткомплекс из мягких модулей  шт. 1 

11 Мячи резиновые (всех диаметров) шт. 35 

12 Кегли шт. 39 

13 Термометр комнатный шт. 1 

14 Массажный ролик шт. 1 

15 Мешочки для метания  шт. 20 

16 Канат для перетягивания  шт. 1 

17 Шары большие шт. 3 

18 Бассейн с шарами шт. 1 

19 Брусья гимнастические шт. 1 

20 Кубики и бруски шт. 37 

21 Массажный коврик шт. 1 

22 Конус шт. 7 

23 Дуга для перепрыгивания шт. 2 

24 Комплект тренажёров шт. 1 

25 Гантели шт. 23 

26 Коврик следочков ладоней и ступеней  шт. 5 

27 Степ платформа шт. 16 

28 Флажки шт. 20 
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29 Кленовый лист и нарисованные мячи шт. 39 

30 Гимнастические палки  шт. 23 

31 Веревки (косички) шт. 18 

32 Подставка для обруча шт. 4 

33 Доска-балансир  шт. 10 
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