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I. Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели программы:  

- развитие у детей физических способностей и качеств с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и склонностей; - формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни,  направленные на укрепление здоровья. 

 

Задачи: 

 Развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации.  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье).  

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности; предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития,  совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

1.1.2. Характеристика особенностей физического развития детей 3-7 лет. 

 

Возраст Особенности физического развития 

3-4 года К четырём годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами основных 

движений, возникает необходимость в двигательной импровизации, но они ещё не 

умеют соразмерять свои силы и возможности. Убедившись в трудности выполнения 

какого-либо упражнения, ребёнок проделывает его лишь в общих чертах, не 

добиваясь завершения, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий. 

Двигательная активность детей во многом обусловлена достаточно большим 

двигательным запасом и хорошей пространственной ориентировкой. Они стремятся 

к разным сочетаниям физкультурных пособий. Как чрезмерно подвижным, так и 

малоподвижным детям необходима помощь взрослого, который поможет показать 

разнообразные действия с пособиями: мячом, обручем, скакалкой и т.д. Важной 

задачей является формирование у детей положительного отношения к занятиям 

физическими упражнениями. Ребёнку трёх лет свойственна склонность к 

подражанию сверстникам, вместе с тем дети этого возраста более самостоятельны в 

выполнении упражнений.  
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4-5 лет На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятия, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды 

движений, выделять их элементы. Появляется интерес к результатам движения. 

Потребность выполнять его в соответствии с образцом. Двигательная активность 

ребёнка этого возраста характеризуется соответствующими изменениями в 

основных движениях. 

5-6 лет На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятия, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды 

движений, выделять их элементы. Появляется интерес к результатам движения. 

Потребность выполнять его в соответствии с образцом. Двигательная активность 

ребёнка этого возраста характеризуется соответствующими изменениями в 

основных движениях.  

5-6 лет На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами движений, 

которые становятся более осознанными, что позволяет повысить требование к их 

качеству, больше внимания уделять развитию морально-волевых и физических 

качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, 

организованность, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений.  

В старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения знакомых им 

движений, осваивают новые движения      (ходьбу перекатом с пятки на носок, 

прыжки в длину и высоту с разбега, с приземлением на мягкое препятствием, 

наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, упражнения с 

набивными мячами, учатся спортивным играм и спортивным упражнениям. 

6-8 лет На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более координированными и 

точными. В коллективной деятельности формируются навыки самореализации, 

взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий при выполнении 

задания. Ребёнок выполняет их уже целенаправленно, и для него важен результат. У 

детей формируется потребности заниматься физическими упражнениями, 

развивается самостоятельность. 

 

 

1.1.3. Особенности физического развития детей с ОНР. 

 

     Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных 

функций детям с нарушением речи присуще некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. Оно характеризуется плохой координацией движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения упражнений. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. Дети с общим недоразвитием речи отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. Затруднения вызывают такие задания, как, например, перекатывание мяча с 

руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Отмечается недостаточная координация движений пальцев, кисти руки, обнаруживается 

замедленность, застревание на одной позе. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения программы. 

 

Целевые ориентиры.  

Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Планируемые результаты. 

 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

– Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

– Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

– Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

– Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

– Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см. 

– Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5м. 

 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

– Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд. 

– Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, шеренгу. 

– Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

– Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

– Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

– Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

– Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

– Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

– Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

– Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м).  

– Владеет школой мяча. 
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– Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

– Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

– Умеет кататься на самокате. 

– Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

Здоровье. 

– Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

– Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

– Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

– Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—  

не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

– Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 

м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в 

движущуюся цель. 

– Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

– Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

– Следит за правильной осанкой. 

– Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

– Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

Здоровье. 

– Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

  

1.2.1. Задачи в соответствии с основными направлениями воспитания 

 

Направления и ценности 

воспитательной работы 

Воспитательные задачи 

3-4 года  

Физическое и 

оздоровительное 

Формировать у детей представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулка, движение, 
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направление воспитания 

Ценность здоровья 

гигиена). 

Воспитывать желание у детей в игровой форме начать 

знакомить со строением собственного тела. 

4-5лет 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

Ценность здоровья 

Продолжать формировать представления о факторах, 

влияющих на здоровье. Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью, здоровью других детей. 

5-8 лет 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

Ценность здоровья 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, 

здоровью других людей. Обогащать представления о факторах, 

влияющих на здоровье. 

 

1.3. Педагогическая диагностика  

 

 В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся». 

 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) осуществляется  в  

форме  мониторинга и производится два раза в год (в начале и конце учебного года). 

Результаты заносятся в индивидуальные карты развития воспитанников ДОУ. 

Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  

освоения  ребенком  образовательной  программы   и  влияние  образовательного  процесса,  

организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  развитие  ребенка. Чтобы  правильно  

организовать  процесс  физического  развития  и  воспитания  детей,  нужно  знать  исходный  

уровень  их  физических  способностей. Этот  процесс должен  проходить  в  естественных  

для  детей  условиях  -  на  физкультурных  занятиях.   

 

1.3.1. Параметры диагностики 

 

Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  степень  

освоения  ребенком  образовательной  программы   и  влияние  образовательного  процесса,  

организуемого  в  дошкольном  учреждении,  на  развитие  ребенка.  

По результатам тестирования заполняются диагностические карты физической 

подготовленности детей и планируется дальнейшая работа. 

     Методика организации мониторинга   проводится в виде тестовых упражнений, 

наблюдений за детьми, бесед, анализа и т.д.) 

    Оценка  уровня  развития  предусматривает  пятибалльную  систему. Пятибалльная система 

оценки результатов позволяет не только получить достаточно объективную картину 

физической подготовленности детей, но и выявить уровень развития детей группы. 

Развитие психофизических качеств:  

– измерение     силы: подъем туловища в сед, поднимание ног в положении лежа 

на спине;  

 скоростно-силовые качества: прыжок в длину с места, бросок набивного мяча 

двумя руками из-за головы, метание легкого мяча на дальность;  
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 быстрота: бег на дистанции 10 метров  схода и 30 м; «челночный бег» 3х10 м;  

 выносливость: бег на дистанции 90, 120, 150 м (в зависимости от возраста детей);  

 ловкость: бег зигзагом, прыжки через скакалку;  

 гибкости: наклон туловища вперед на скамейке. 

 

Ориентировочные показатели 

физической подготовленности детей 3-8 лет 

 

(утверждено Постановлением Правительства Р.Ф. 29 декабря 2001г. № 916) 

№ Наименование 

показателя 

Пол 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7-8 лет 

1 Бросок набивного мяча Мал 110-150 140-180 160-230 175-300 220-350 

Дев  100-140 130-175 150-225 170-280 190-330 

2 Прыжок в длину с места Мал 60-85 75-95 85-130 100-140 130-155 

Дев  55-80 70-90 85-125 90-140 125-150 

3 Наклон туловища 

вперед из положения 

стоя (см) 

Мал 1-3 2-5 3-6 4-7 5-8 

Дев  2-6 5-8 6-9 7-10 8-12 

4 Бег на дистанцию 10 

метров схода 

Мал 7,8-7,5 5,5-5,0 3,8-3,7 2,5-2,1 2,3-2,0 

Дев  8,0-7,6 5,7-5,2 4,0-3,8 2,6-2,2 2,5-2,1 

5 Бег на дистанцию 30 

метров 

Мал  8,5-10,0 8,2-7,0 7,0-6,3 6,2-5,7 

Дев   8,8-10,5 8,5-7,4 7,5-6,6 6,5-5,9 

6 Челночный бег 3x10 

метров 

Мал  9,5-11,0 9,2-8,0 8,0-7,4 7,2-6,8 

Дев   9,8-11,5 9,5-8,4 8,5-7,7 7,5-7,0 

7 Бег зигзагом Мал  9,5-11,0 9,2-8,0 8,0-7,4 7,2-6,8 

Дев   9,8-11,5 9,5-8,4 8,5-7,7 7,5-7,0 

8 Подъем туловища в сед 

за 30 сек. (количество) 

Мал  6-8 9-11 10-12 12-14 

Дев   4-6 7-9 8-10 9-12 

9 Прыжки через скакалку Мал   1-3 3-15 7-21 

Дев    2-5 3-20 15-45 

10 Бег на дистанцию 

90,120,150 метров 

Мал   31,6-34,6 31,9-35,0 31,5-35,2 

Дев    32,0-35,0 32,0-36,0 32,5-37,0 

11 Поднимание ног в 

положении лежа на 

спине 

Мал    9-10 10-11 11-13 

Дев    6-8 7-9 10-12 
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Использование диагностических тестов. 

 

Во время тестирования важно учитывать: 

 индивидуальные возможности ребёнка; 

 особенности проведения тестов, которые должны выявлять даже самые 

незначительные отклонения в двигательном развитии ребёнка. 

Перед выполнением контрольных двигательных заданий следует провести небольшую 

разминку (спокойная ходьба, переходящая в бег, непрерывный бег 1,5 минуты, дыхательные 

упражнения). 

Тесты лучше проводить в игровой форме, чтобы детям нравились занятия, чтобы они могли 

ощутить «мышечную радость» от физических нагрузок. 

Дети, выполнившие все тесты, с результатами в рамках возрастных норм могут быть отнесены 

к среднему уровню физической подготовленности; выше ориентировочных показателей 

(более трёх показателей) - к высокому уровню физической подготовленности. Если из семи 

тестов, ребёнок имеет от трёх и более показателей ниже нормы, то у него низкий уровень 

физической подготовленности. 

 

1.3.2. Оценочные материалы 

 

- Для оценки уровня сформированности двигательных навыков используются качественные 

показатели бега, прыжков в длину с места, метания вдаль и пр. используется методика 

диагностики Г.П. Юрко, а также «Общероссийская система мониторинга, 2001»  

- Также обследование проходит по методике: «Двигательная активность ребенка в детском 

саду» Рунова М.А. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

     Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач:  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Содержание работы по физическому воспитанию. 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.  

 Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 
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 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к 

детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок.  

 Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура: 

 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. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, 

двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

 Продолжать знакомить 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. 
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 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 представления о здоровом образе жизни. 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и  чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и  нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Физическая культура: 

Физкультурные занятия и упражнения.  

 Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в  самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять и  развивать умение ходить и  бегать с  согласованными движениями рук и ног. 

 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

 Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

 В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со  взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

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

 Во  всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

Спортивные и подвижные игры.  

 Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о 

некоторых видах спорта. 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и  инициативность 

в  организации знакомых игр. 

 Развивать в  играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.). 

 Учить выполнять ведущую роль в  подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 
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Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

 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. 

Воспитание культурно гигиенических навыков: 

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;  

самостоятельно чистить зубы, умываться, по  мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура: 

Физкультурные занятия и упражнения.  

 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. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры.  

 Прививать интерес к  физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

 Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями 

из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

 Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, подниматься на  склон, спускаться с горы. 

 Учить кататься на  двухколесном велосипеде, кататься на  самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой).  
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 Учить ориентироваться в пространстве. 

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

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

о событиях спортивной жизни страны. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

 Воспитывать у  детей стремление участвовать в  играх с  элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

 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. 

Воспитание культурно гигиенических навыков: 

 Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

 Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно 

(утром и вечером) чистить зубы. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом. 

  Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и  

устранять непорядок в  своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о  

необходимости что-то  поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура: 

Физкультурные занятия и упражнения.  

 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. 

Спортивные и подвижные игры.  
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 Начальные представления о  некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к  

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

 Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

 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. 

 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. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

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

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

2.1.1.  Направления деятельности педагога в соответствии с Программой воспитания 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   

Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 

Направления деятельности инструктора по физической культуре: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в МАДОУ. 
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Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет и 6-8 лет 

 

Охранять и укреплять 

здоровье детей, 

формировать у них  

привычку к здоровому 

образу жизни: 

содействовать 

полноценному 

физическому развитию: 

укреплять разные 

группы мышц, 

способствуя 

формированию 

правильной осанки;  

обеспечивать 

необходимый 

двигательный режим в 

течение дня;  

обеспечивать 

безопасность 

жизнедеятельности, 

строго соблюдая 

санитарные  

нормы и правила охраны 

жизни и здоровья детей; 

укреплять здоровье 

детей: 

предупреждать детские 

заболевания, 

систематически 

проводить 

оздоровительные 

мероприятия с учётом 

состояния здоровья и 

уровня физического 

развития  

каждого ребёнка; 

укреплять организм, 

используя естественные 

природные 

закаливающие факторы  

(солнечный свет, воздух, 

вода); 

обеспечивать 

рациональный режим 

дня, сбалансированное 

качественное питание, 

обязательный дневной 

сон, достаточное 

Содействовать 

полноценному 

физическому развитию: 

начать знакомить детей с 

элементами спортивных 

игр; 

обогащать репертуар 

подвижных игр; 

Совершенствовать умение 

держать равновесие; 

выполнение основных 

движений; 

обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности, строго 

соблюдая санитарные  

нормы и правила охраны 

жизни и здоровья детей; 

укреплять здоровье детей: 

создавать условия, 

способствующие 

повышению защитных сил 

организма, выносливости и 

работоспособности; 

предупреждать детские 

заболевания, 

систематически проводить 

оздоровительные 

мероприятия с учётом 

состояния здоровья и 

уровня физического 

развития  

каждого ребёнка; 

укреплять разные группы 

мышц, способствуя 

формированию правильной 

осанки,  

и следить за её 

поддержанием во время 

разных видов деятельности; 

предупреждать нарушения 

зрения; 

укреплять организм, 

используя естественные 

природные закаливающие 

факторы  

(солнечный свет, воздух, 

вода); 

оберегать нервную систему 

Охранять и укреплять здоровье 

детей, формировать у них  

привычку к здоровому образу 

жизни: 

содействовать полноценному 

физическому развитию: 

создавать условия для 

совершенствования основных 

физических качеств; 

продолжать поддерживать и 

развивать потребность в 

разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 

обогащать двигательный опыт 

детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных  

упражнений; 

обучать детей технике выполнения 

основных движений; 

Обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности; 

укреплять здоровье детей: 

широко использовать спортивные 

игры и упражнения, 

корригирующие упражнения, 

элементы ЛФК  

для профилактики нарушений 

осанки, опорно-двигательного 

аппарата, плоскостопия; 

следить за поддержанием 

правильной осанки во  

время разных видов деятельности; 

укреплять организм, используя 

естественные природные 

закаливающие факторы 

(солнечный свет,  

воздух, вода); 

избегать перегрузки 

организованными занятиями; 

обеспечивать рациональный 

режим дня, сбалансированное 

качественное питание, дневной 

сон, достаточное  

пребывание на свежем воздухе; 

формировать сознательное 

отношение к окружающей среде, 

воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к 
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пребывание на свежем 

воздухе 

 

ребёнка от стрессов и 

перегрузок. 

 

чистоте;  

развивать самоконтроль при 

выполнении правил и норм 

личной гигиены; 

совершенствовать навыки 

самообслуживания. 

 

2.2. Образовательные технологии 

 

      Педагогическая, образовательная технология – это инструмент, позволяющий педагогу, 

инструктору по физ. культуре детского сада эффективно (с высокой вероятностью получения 

желаемого результата) решать задачи своей профессиональной деятельности. 

В работе инструктора по физической культуре используются следующие технологии: 

   Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты занятий / Л. И. Пензулаева  

В данном пособии представлены методические рекомендации к проведению физкультурных 

занятий, организации игр различной интенсивности, игр с элементами спорта. Примерные 

конспекты занятий построены по общепринятой структуре и включают обучение основным 

видам движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с различными 

предметами и подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в игровой и 

занимательной форме. В конце каждого месяца изложен материал на повторение и 

закрепление пройденного, который педагог может по своему усмотрению изменять или 

дополнять. 

 «Физическая культура - дошкольникам» Программа и программные требования под 

редакцией Л.Д. Глазыриной.  

В методическом пособии представлена авторская программа «Играйте на здоровье!» и 

технология ее реализации.            Программа построена на подвижных играх и игровых 

упражнениях, включающих самые разнообразные двигательные действия. 

Основные задачи: 

 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, 

обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 формирование привычек здорового образа жизни.  

Спортивные игры: баскетбол, футбол, городки, хоккей, настольный теннис, бадминтон. 

 

Игры-занятия  на  прогулке  с  малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. ФГОС. С. Теплюк. 

В пособии представлены организация и методика проведения прогулок, а также конспекты 

прогулок и подвижных игр, специально разработанные для каждого времени года. Материал 

дополнен художественными произведениями, народными играми, потешками, хороводами. 

 

Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия / авт.-сост. Е. И. Подольская.  

В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья и долголетия. 

Умело организованное физическое воспитание способствует формированию хорошего 

телосложения, профилактике заболеваний, улучшению деятельности внутренних органов и 

систем детского организма.  

https://www.labirint.ru/books/248530/
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Предлагаемые сюжетно-ролевые занятия для детей 2-7 лет содержат эффективные методы и 

приемы физического воспитания. Постановка игровой задачи, использование имитаций и 

образных сравнений, музыкальное сопровождение, увлекательность сюжета, общение с 

игровыми персонажами, настрой на самостоятельную игру способствуют развитию у детей 

интереса к двигательной активности и позволяют педагогу построить образовательный 

процесс по принципу интеграции нескольких образовательных областей. 

 

2.3.  Формы работы 

 

 Формы деятельности образовательной области «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

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, 

велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья,  диск здоровья и т.п.),  

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

тренажеры, скакалки).  

Группа 4-5 лет  

- непосредственно образовательная деятельность; - развивающая игровая деятельность; - 

подвижные игры; - спортивные игры и упражнения; - спортивные праздники и развлечения, 

досуги, дни здоровья; - игровые беседы с элементами движений; - разные виды гимнастик; - 

закаливающие процедуры; - физминутки, динамические паузы; - чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций; - двигательная активность в течении дня.  

Группа 5-6 лет  

- непосредственно образовательная деятельность; - развивающая игровая деятельность; - 

подвижные игры; - спортивные игры и упражнения; - спортивные праздники и развлечения, 

досуги, дни здоровья; - игровые беседы с элементами движений; - разные виды гимнастик; - 

закаливающие процедуры; - физминутки, динамические паузы; - чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций; - двигательная активность в течение дня.  

https://www.labirint.ru/books/39778/
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Группа 6-7 лет  

- непосредственно образовательная деятельность; - развивающая игровая деятельность; - 

подвижные игры; - спортивные игры и упражнения; - спортивные праздники и развлечения, 

досуги, дни здоровья; - игровые беседы с элементами движений; - разные виды гимнастик; - 

закаливающие процедуры; - физминутки, динамические паузы; - чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций; - двигательная активность в течение дня.  

 

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, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на 

занятиях физической культурой.  

 

Структура физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Структура физкультурного занятия в зале 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в 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. - 2-я младшая группа 

20 мин. - средняя группа  

25 мин. - старшая группа  

30 мин. - подготовительная к школе группа  

Из них вводная часть:  

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

1,5 мин. - 2-я младшая группа, 

2. мин. - средняя группа,  

3. мин. - старшая группа,  

4. мин. - подготовительная к школе группа.  

разминка:  

1. мин. - средняя группа,  

2. мин. - старшая группа,  

3. мин. - подготовительная к школе группа.  

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная 

игра): 12 мин. – 2-я младшая группа, 15 мин. - средняя группа, 17 мин. - старшая группа, 19 

мин. - подготовительная к школе группа.  

Заключительная часть (игра малой подвижности):  

1. мин. –2-я младшая и средняя группы,  

2. мин. - старшая группа,  

3. мин. - подготовительная к школе группа.  
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Структура оздоровительно-игрового занятия 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 могут проводяться 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. мин. - средняя группа,  

2. мин. - старшая группа,  

3. мин. - подготовительная к школе группа.  

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование 

умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре) 18 мин. - 

средняя группа, 22 мин. - старшая группа, 26 мин. - подготовительная к школе группа. 

 

Взаимодействие с воспитателями и родителями 

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 так же 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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Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Интегрированная 

детская деятельность 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

 

Игры 

 

 

Подвижные игры 

  

 

Самостоятельные 

подвижные игры и 

игровые упражнения 

Совместные 

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Игровые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутки.  

Подвижные  и 

спортивные  игры и 

упражнения.  

Гимнастика после 

дневного сна. 

Физкультурные досуги. 

Физкультурные 

праздники 

Неделя здоровья. 

  

Индивидуальные 

занятия с ребёнком. 

Спортивные игры и 

упражнения (катание   

на   санках, лыжах, 

велосипеде и пр.) 

 

 

 

 

 

Совместные 

занятия спортом. 

Семейный туризм 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Коррекционная работа 

 

Наше дошкольное учреждение  открывает свои двери  для детей с ограниченными 

возможностями. Успех коррекционно-воспитательной работы определяется продуманной 

системой, скоординированной работой всех специалистов образовательного учреждения: 

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре. В свете новых изменений в Федеральном законодательстве наша 

деятельность скорректирована в соответствии с введением в действие Федеральных 

государственных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиями ее реализации. 

              Цель коррекционно-развивающей работы – это создание условий для всестороннего 

развития ребенка, для обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников. 

Поставленная цель требует решения задач. Задачи коррекционно-развивающей  работы 

решаются в соответствии с ФГОС на основе интеграции образовательных областей. 

Физическая культура: 

- совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 

зрительно-пространственной координации; 
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-профилактика и преодоление вторичных отклонений в двигательной сфере. Физическое 

развитие лежит в основе организации всей жизни ребенка в семье и в дошкольном 

учреждении. В режиме предусмотрены игры, развлечения на воздухе. Решаются задачи 

развития ориентировки в пространстве, развитие мелкой моторики рук. 

                   Работая в идеологии «команды», каждый специалист и педагог решает свои задачи 

в образовательной области. Создаётся оптимальное равновесие между образовательными 

воздействиями и индивидуальными возможностями ребёнка. 

  

2.5. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№  Мероприятия   Группа ДОУ Периодич-

ность 

Ответственный 

Двигательная деятельность 

1.  Утренняя гимнастика  Все группы 

(кроме групп 

раннего 

возраста)  

Ежедневно  Воспитатели групп 

или инструктор по 

физкультуре  

2.  Физическая культура (занятие) Все группы 

(кроме групп 

раннего 

возраста)  

3 раза в 

неделю: в зале 

2 раза и на 

воздухе 1 раз  

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп  

3.  Подвижные игры  Все группы  2 раза в день  Воспитатели групп  

4.  Гимнастика после дневного сна  Все группы  Ежедневно  Воспитатели групп  

5.  Спортивные 

упражнения  

Все группы  2 раза в неделю  Воспитатели 

групп  
 

Спортивные упражнения  Все группы  2 раза в 

неделю  

Воспитатели групп  

6.  Спортивные игры  Старшая, 

подготовител

ьная группы  

2 раза в 

неделю  

Воспитатели групп  

7.  Физкультурные досуги  Все дошколь-

ные группы  

1 раз в месяц  Инструктор по 

физкультуре  

8.  Физкультурные праздники  Все  2 раза в год  Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

9.  День здоровья  Все группы 

(кроме групп 

раннего 

возраста)  

2 раз в год  Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

10. Динамические паузы Все группы ежедневно  
 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

11. 

 

Корригирующая гимнастика Сборная 

группа по 

рекомендация

м педиатра 

1 раз в 

неделю 

Инструктор по 

физкультуре 

12. Оздоровительный бег (в конце Группы детей 2 раза в неделю  
 

Инструктор по 
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прогулки) 5-7 лет физкультуре 

Закаливающие мероприятия 

1.  Ходьба босиком  Все группы  После сна  Воспитатели  

2.  Облегченная 

одежда детей  

Все группы  В течение дня  Воспитатели, 

младшие 

воспитатели  
 

Облегченная одежда детей  Все группы  В течение дня  Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

3.  Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой  

Все группы  В течение дня  Воспитатели, 

младшие 

воспитатели  

 

Организация двигательного режима 

 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие  

группы  

Средние  

группы  

Старшие  

группы  

Подготовит.  

группы  

Организованная 

деятельность  

 6 часов в 

неделю  

  

 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика  6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Дозированный бег   3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после 

дневного сна  

5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры  

 

не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения  

 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут  8-15 минут  8-15 минут  

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами  

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30-40 минут 

Спортивные праздники 2  раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

Неделя здоровья  Не реже 1 раза в квартал 

День здоровья 1 день в месяц 1 раз в месяц 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

 

 

III. Организационный раздел  

 

3.1. Описание материально технического обеспечения Программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование спортивного  инвентаря Количество: 

1 Стенка гимнастическая деревянная 2 

2 Бадминтон 4 

3 Канат 1 

4 Дуга малая 3 

5 Дуга большая 4 
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6 Канат гладкий 1 

7 Кегли 3 

8 «Летающая «тарелка 12 

9 Мат  3 

10 Мяч малый резиновый 18 

11 Мяч большой надувной 5 

12 Мост гимнастический деревянный 2 

13 Массажеры разные 13 

14 Обручи 26 

15 Стойка для прыжков 6 

16 Скакалка 15 

17 Щит навесной баскетбольный 2 

 

В каждой группе в физкультурном уголке имеются: 

№ 

п/п 
Наименование Возраст 

3-4 4-5 5-6 6-7 

1.  Коврик массажный – набор 1 1 1 1 

2.  Кольцеброс – настольный  1 1 1 

3.  Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 6 6 6 

4.  Мяч надувной 2    

5.  Мяч прыгающий    3 

6.  Мяч футбольный 1 1 1 1 

7.  Набор мячей (разного размера, резина) 1 1 1 1 

8.  Набор разноцветных кеглей с мячом 1 1 1 1 

9.  Набор игровых атрибутов для подвижных игр 1 1 1 1 

10.  Обруч (малого диаметра) 2 3 5 5 

13 Скакалка детская 3 5 5 5 

 

Методическое оснащение 

Литература: 

 

1. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми» (для всех возрастных групп); 

2. Н.А. Глазырина: «Физическая культура – дошкольникам, средний возраст»; 

3.  Н.А. Глазырина: «Физическая культура – дошкольникам, старший возраст»; 

4. Н.Н. Ефименко: «Физическое развитие ребёнка в дошкольном детстве»; 

5. Н.С. Голицына «Нетрадиционные занятия в дошкольном образовательном 

учреждении». 

6. М.А. Рунова «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-5лет. 

7.  М.А. Рунова «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 6-7лет. 

8.  Г.В. Беззубцева, А.М. Ермошина «В дружбе со спортом» 

9. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» 

10. Е.И. Подольская  «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет. 

11. К.С. Бабина «Комплексы утренней гимнастики в детском саду, «Просвещение», 1983г. 
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12. В.Г Фролов«Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке», М., 

«просвещение, 1986г. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ, групп, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, двигательной активности детей.      

В ДОУ имеется  музыкальный зал, который предназначен и  для  проведения    занятий по 

физической культуре, утренней  гимнастики,  физкультурных досугов, соревнований; бассейн. 

Оборудование для физкультурных занятий: разнообразный спортивный инвентарь и 

спортивные атрибуты для физического развития детей.   

В каждой группе имеются зоны для развития физических способностей. 

 

Микроцентр Основное  

предназначение   

Оснащение 

 «Физкультурный  

уголок»  

 

 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности   

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

  Для прыжков   

Для катания, бросания, ловли    

Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм  

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование  

 

 

3.3.  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.   

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.   
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Определены  следующие традиционные  праздники и мероприятия:  

- Спортивный праздник «Зов джунглей»; 

- Новогодний праздник; 

- Праздник «Зимние забавы»;  

- Праздник «Богатырские потешки» 

- Праздник народной игры; 

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

- Праздник «Лето». 

  

3.4.  Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I корпус – логопедические группы 

 

II 

Младшая группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

 группа 

Подготовительная  

группа 

В
Т

О
Р

Н
И

К
  

Двигательная 

деятельность 

9.25-9.40 

 

Двигательная 

деятельность 

9.00-9.20 

 

Двигательная 

деятельность 

10.20-10.45 

 

Двигательная 

деятельность 

9.45-10.15 

 

С
Р

Е
Д

А
 Двигательная 

деятельность 

16.00-16.15 

Двигательная 

деятельность 

16.20-16.40  

Двигательная 

деятельность 

на воздухе 

  16.55-17.20 

Двигательная 

деятельность 

на воздухе 

17.25-17.55 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
  

Двигательная 

деятельность 

9.25-9.40 

 

Двигательная 

деятельность 

9.00-9.20 

 

Двигательная 

деятельность 

9.45-10.10 

 

 

Двигательная 

деятельность 

10.20-10.50 
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III корпус 

 
  

Логопедическая 

разновозрастная 

II 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

 группа 

Подготовительная  

группа 
П

О
Н

Е
Д

. 

Двигательная 

деятельность 

10.20-10.35(50) 

Двигательная 

деятельность 

9.25-9.40 

Двигательная 

деятельность 

9.30-9.50 

Двигательная 

деятельность 

9.45-10.10 

Двигательная 

деятельность 

16.00-16.30 

С
Р

Е
Д

А
 

Двигательная 

деятельность 

10.20-10.35(50)                   

Двигательная 

деятельность 

9.25-9.40                         

Двигательная 

деятельность 

9.00-9.20  

Двигательная 

деятельность 

9.45-10.10  

Двигательная 

деятельность 

на воздухе 

11.30-12.00 

   

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

Двигательная 

деятельность (5-7)  

на воздухе 

11.30-11.45(55) 

 

Двигательная 

деятельность (3-5) 

16.00 – 16.15(20) 

  

 

 

Двигательная 

деятельность 

9.25 – 9.40-

16.15              

 

Двигательная 

деятельность 

 9.00. – 9.20 

 

Двигательная 

деятельность 

на воздухе 

10.45 – 11.10 

 

Двигательная 

деятельность 

9.45 – 10.15 
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