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1. Целевой раздел 

Обязательная часть 

 

Пояснительная записка 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации 

образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и 

парциальных учебных программ, результатам и результативности их 

деятельности.  

Программа состоит из обязательной части, которая составляет 60% от 

ее общего объема и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, которая составляет 40%. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой 

отражены:  

- цели и задачи реализации Программы;  

- принципы и подходы к формированию Программы;  

- приоритетные направления деятельности МДОУ; 

-возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в МДОУ; 

- планируемые результаты освоения Программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел организационно-педагогические, 

психолого-педагогические условия реализации программы, прогноз 

конечных результатов освоения про граммы.  

Рабочая программа совместной деятельности педагога с детьми по 

физическому развитию разработана и утверждена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона и образовательных потребностей и запросов воспитанников и их 

родителей (законных представителей) и обеспечивает разностороннее 

развитие детей от 3 до 8 лет.  Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса в ДОУ.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. 

Программа осуществляется на основе нормативно-правовых 

документов:  

• Федеральный закон 29.12.2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации;  
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• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образованию;  

• Комментарии Минобрнауки Росси к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. N 

08- 249;  

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования;            

•  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности до школьного 

образования»;  

• Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. N2106 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

• Письмо Минобразования науки России от 07.06.2013 г. N ИП-

535/07 о коррекционном и инклюзивном образовании детей» (при наличии 

комбинированных групп);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 г. N22б «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.1.4.3049-13) и др; 

•  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

• Основой для разработки рабочей программы стала «Основная 

образовательная программа МДОУ ДС № 26 «Золотая рыбка» города 

Буденновска Буденновского района». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа разрабатывается и утверждается МДОУ самостоятельно в 

соответствии со Стандартом и с учетом Примерных программ. При 

разработке Программы, в соответствии с ФГОС ДО определяет в 

соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

предельную наполняемость групп.  

 

1.1.1.Цели и задачи Программы. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
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Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• охрана и укрепление 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 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

• Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность 

выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной 
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ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой 

к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

• Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

• Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и 

в организационном планах. 
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• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

• Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности.  

• Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

• Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОУ право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

1.1.3. Значимые характеристики дошкольного образовательного 

учреждения МДОУ ДС № 26 г. Буденновска. 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного 

возраста (с 3до 8 лет), родители (законные представители), педагоги. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельная наполняемость групп: 

- группы младшего дошкольного возраста до 20 детей; 

- группы дошкольного возраста до 25 детей. 

Группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учетом теплого и холодного периодов года.  

Классификация групп 

С учетом 

направленности 

решаемых задач 

Продолжительно

сть пребывания 

детей 

Возрастные 

особенности детей 

Общеразвивающие  Сокращенного 

дня (10 часового 

пребывания) 10 

групп 

Младшего дошкольного 

возраста: от 3 до 4 лет 

(младшие группы) 

Среднего дошкольного 

возраста: от 4 до 5 лет 

(средние группы) 

Старшего дошкольного 

возраста: от 5 до 8 лет 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 
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Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке.  

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста подробно сформулированы в Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы и др.  

Программа основывается на целостном развитии ребенка в период до 

школы как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности.   

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности 

и общения воспитателя с дошкольниками.    

Содержательные связи между разными разделами Программы 

позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при 

решении воспитательно-образовательных задач. Интегративный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка.   

Педагогический процесс строится по модели субъект-субъектного 

взаимодействия с ребенком на основе педагогической диагностики. В 

осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

воспитателю помогут краткие характеристики достижений детей в освоении 

содержания программы. Каждый ребенок развивается в своем темпе; задача 

воспитателя - бережно относиться к этому процессу, создавать условия для 

естественного индивидуального личностного роста. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляет инструктор по 

физической культуре Марина Казбековна Мухина,  имеющая высшее   

педагогическое образование, первую квалификационную категорию. 

Педагог своевременно проходит курсы повышения квалификации, 

обучается на курсах при Ставропольском краевом институте развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования.  А также повышает свой профессиональный уровень через  

посещения ресурсных центров  города,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   

    Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому инструктор по 

физической культуре пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  
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1.1.4. Характеристика особенностей развития  детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Возрастные особенности детей 3-х – 4-х лет.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы).  

Показателями физического развития детей являются рост, вес, 

окружность грудной клетки, состояние костной и мышечной систем, 

внутренних органов, а также уровень развития моторики.Быстрота роста на 

четвертом году жизни составляет 6-7сантиметров. В три года рост мальчиков 

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

см, то есть ростовые показатели почти одинаковые. Рост детей четвертого 

года жизни находится в определенной «положительной» взаимосвязи с 

основными видами движений –прыжками, бегом, метанием, равновесием. 

Дети высокого роста по сравнению со сверстниками быстро бегают, а 

невысокого роста делают относительно мелкие шаги, но дополняют их 

высоким темпом передвижения. Способность к бегу определяется также и 

другими индивидуальными различиями, и координационными 

возможностями, которые в данной возрастной группе еще невелики. 

В возрасте от трех до четырех лет составляет в среднем 1,5–2 кг. В три 

года мальчики весят 14,6 кг, а девочки 14,1 кг. К четырем годам это 

соотношение изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 

кг.Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между мальчиками 

и девочками по этому показателю незначительна. В три года эта величина 

составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в четыре года53,9 см. и 53,2 

см. 

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в 

ранние периоды детства является его гибкость и эластичность. По мере роста 

ребенка происходит срастание отдельных костей черепа и их окончательное 

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

четырем годам приобретает свою форму и височная кость, завершается 

формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, 

достигая к трем годам 80% объема черепа взрослого человека. 

До полутора лет позвоночник ребенка растет равномерно. Затем 

несколько замедляется рост шейных и верхнегрудных позвонков. Гибкость и 

подвижность позвоночника обеспечивается наличием значительного 

процента хрящевой ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года 

неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием 

неблагоприятных воздействий. Отрицательно влияет на развитие опорно-

двигательного аппарата излишний вес тела. Неправильные позы (сведение 

плеч, опускание одного плеча, опущенная голова) могут стать привычными, 

и в 7результате нарушается осанка. А это в свою очередь отрицательно 



 

12 
 

сказывается на функции кровообращения, дыхания.Рост и развитие костей в 

большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус у ребенка еще 

недостаточный. Строение мышц, характерное для детей четвертого года, 

сохраняется без существенных изменений до шестилетнего возраста. 

Мускулатура по отношению к общей массе тела и мышечная сила у ребенка 

3-4 лет еще недостаточно развиты.Крупная мускулатура в своем развитии 

преобладает над мелкой. Поэтому детям легче даются движения всей рукой. 

Но постепенно совершенствуются движения кистью, пальцами.В этом 

возрасте дети способны принять поставленную перед ними задачу –стать, 

ноги на ширину стопы или на ширине плеч и т.д.  

Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного 

возраста узкие просветы трахеи, бронхов и т.д, нежная слизистая оболочка 

создают предрасположенность к воспалительным заболеваниям органов 

дыхания.Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества 

альвеол и их объема, что очень важно для процессов газообмена. Жизненная 

емкость легких в среднем равна 800-1100мл. в раннем возрасте главной 

дыхательной мышцей является диафрагма, поэтому у малышей преобладает 

брюшной тип дыхания.Ребенок 3-4 лет не может сознательно регулировать 

дыхание и согласовывать его с движением. Важно приучать, детей носом 

естественно и без задержки.  

Сердечнососудистая система ребенка по сравнению с органами 

дыхания, лучше приспособлена к потребностям растущего организма. 

Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при условии посильных 

нагрузок. 

Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, 

во многом зависит от морфологического развития коры больших полушарий. 

В дальнейшем продолжается совершенствование центральной нервной 

системы, как морфологическое, так и функциональное. К трем годам у 

ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и 

дифференциации раздражений окружающей среды. В этих процессах 

значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и речи, с 

помощью которых обобщаются и уточняются получаемые ребенком 

впечатления.Вновь приобретенные навыки и умения могут быть реализованы 

не только на физкультурных занятиях, но и в жизненно важной 

самостоятельной деятельности детей. 

Возрастные особенности детей 4-х – 5 лет. 

 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 

совершенствование структур и функций систем организма. Темп 

физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни 

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

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

(средний) девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет-106,1 см. Масса тела 
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(средняя) мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-

17,8 кг и 17,5 кг соответственно.  

При оценке физического развития детей учитываются не только 

абсолютные показатели, но и пропорциональное их соотношение: вес рост, 

объем головы -объем грудной клетки и др. С возрастом, естественно, эти 

показатели изменяются. Так, объем грудной клетки увеличивается 

интенсивнее, чем объем головы.  

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается 

гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с 

особенностями развития и строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется 

предлагать на физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые 

упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью 

принимаемых детьми поз. Материалы для игр с предметами желательно 

размещать так, чтобы дети не только занимали удобные позы, но и по чаще 

их меняли. Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать 

перенапряжение ускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению 

осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением определенной позы, 

используются разнообразные формы физкультурных пауз. В процессе роста 

и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, масса 

нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, 

чем масса верхних конечностей. Характеристикой функционального 

созревания мышц служит мышечная выносливость. Считается, что ее 

увеличение у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. Это 

происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их 

числа. Мышечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 

5 лет увеличивается в следующих пределах: у мальчиков -от 5,9 до 10 кг, у 

девочек -от 4,8 до 8,3 кг.  

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен 

предоставлять каждому ребенку возможность активно участвовать в играх 

любого вида. Сюжеты игр для прогулок подбирает такие, чтобы ребята 

использовали всю площадь зала или участка. Необходимо дозировать 

двигательную нагрузку детей при выполнении разных видов упражнений. Во 

время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная 

дозировка физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, 

ног -не более5-6 повторений.  

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала 

крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать 

нагрузку, в частности для мелких мышечных групп. Вместе с тем следует по 

возможности развивать у детей мускулатуру предплечья и кисти: на 

физкультурных занятиях использовать упpaжнeния с мячами, кубиками, 

флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать мелкие 

пуговицы (но их не должно быть много); в играх предлагать мелкие кубики, 

кегли, простейший конструктор.  
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Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип 

дыхания, то к 5 годам он начинает заменяться грудным. Это связано с 

изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная 

емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), причем у мальчиков она больше, 

чем у девочек. В то же время строение легочной ткани еще не завершено. 

Носовые и легочные ходы у детей сравнительно узки, что затрудняет 

поступление воздуха в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 годам 

подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, дыхательные 

движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной 

потребности ребенка в кислороде. Поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия 

проводились в теплое время года на воздухе. Учитывая относительно 

большую потребность детского организма в кислороде и повышенную 

возбудимость дыхательного центра, следует подбирать такие гимнастические 

упражнения, при выполнении которых дети могли бы дышать легко, без 

задержки.  

Сердечнососудистая система. Частота сердечных сокращений в 

минуту колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 

29. Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не 

сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, 

поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении лица, 

учащенном дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут 

наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать 

утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. 

При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы 

восстанавливается.  

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является 

основным регулятором механизмов физиологических и психических 

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

Особенно характерно для детей данного возраста совершенствование 

межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем. 

Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или 

воспринимать указания, объяснения воспитателя в процессе выполнения 

гимнастических упражнений. На пятом году жизни, особенно к концу года, 

развивается механизм сопоставления слов с соответствующими им 

раздражителями первой сигнальной системы. Повышается 

самостоятельность действий,умозаключений. Однако нервные процессы у 

ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. 

Так, при нарушении привычных условий жизни, утомлении это проявляется 

в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. Вместе 

с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического 

воздействия, направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому 

на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие 
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реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя остановиться, изменить 

направление или темп движения и т. д.  

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

 

Возрастной период от 5 до 6 лет называют периодом «первого 

вытяжения», когда за один год ребенок может вырасти на 7-10 см. Средний 

рост дошкольника 5 лет составляет около 106,0-107,0 см, а масса тела 17-18 

кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 

200,0 г, а роста -0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. 

Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, 

причем у разных костей фазы развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового 

прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей 

затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому 

возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые 

зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы 

ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо 

учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и 

подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-4 

лет, но к шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен 

учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и 

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

уха могут привести к травмам. 

Основой проявления двигательной деятельности являетсяразвитие 

устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы 

тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого 

равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на 

равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой 

(занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике 

движений дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и 

осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а 

это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с 

различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым 

движениям по заданию воспитателя, т. е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель 

учитывает, что детям данного возраста хорошо знакомы направления 

движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять 

частичный контроль выполняемых действий, на основе предварительного 
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объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды 

упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие 

разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим 

возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и 

качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размеракоры головного 

мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети 

старшего дошкольного возраста осознают последовательность событий, 

понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, 

и особенно торможение, и несколько легче в данный период формируются 

все виды условного торможения. Задания детям, основанные на торможении, 

следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций 

сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что 

свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие 

биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно 

быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной 

подвижности нервных процессов. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам 

размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) 

увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, 

но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. 

Средняя его частота к шести-семи годам составляет 92-95 ударов в минуту. К 

семи-восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную 

деятельность, в основном заканчивается,и работа сердца становится более 

ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от 

таковых у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение 

температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят к 

заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности 

дошкольников. При ее недостаточности число заболеваний органов дыхания 

увеличивается примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 

1100-1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа 

дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем - 25. Максимальная 

вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. 

При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2-7 раз, а 

при беге - ее больше. 
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Исследования по определению общей выносливости у дошкольников 

(на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные 

возможности сердечнососудистой и дыхательной систем у детей достаточно 

высоки. Например, если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то 

общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение года 

может быть увеличен с 0,6-0,8 км до 1,2-1,6 км. 

Потребность в двигательной активности у многих ребятнастолько 

велика, что врачи и физиологи период от 5 до 6 лет называют «возрастом 

двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за 

двигательной деятельностью своих воспитанников с учетом проявляемой 

ими индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и 

активизации тех, кто предпочитает «сидячие»игры. 

 

Возрастные особенности детей 6 - 8 лет. 

 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат и мускулатура) у детей 6-7лет еще далеко до завершения. Кости 

детей содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень 

подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается 

формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная 

мускулатура ребенка 6-8 летхарактеризуется слабым развитием сухожилий, 

фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-

фасциональный комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать 

значительные напряжения, например,связанные с подъемом тяжестей. 

К 6-8 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие 

мышцы спины, имеющие большое значение для удержания правильного 

положения позвоночного столба, развиты слабее. К 6-8 годам заметно 

увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и голени –

этоспособствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, 

бег, прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного 

анализатора у детей 6-8 лет дает им возможность, кроме естественных 

движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной 

двигательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных 

действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать 

заключение об определенной моторной зрелости детей 6-8 лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокойдвигательной 

активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и 

навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их 

сила и выносливость пока еще не велики. У ребенка развиты основные 

двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества): 

-сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии 

(пятка одной ноги примыкает к носку другой ноги); 

-подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 
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-прыгает в длину сместа, приземляясь на обе ноги и не теряя 

равновесие; 

-бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта 

дистанцию 30 м, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

-бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек 

и прочее удобной рукой на 5-8 метров; 

-хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического 

развития улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость 

нервных процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота 

заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. 

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

возникает охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий 

эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста является учет их возрастных особенностей. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, 

формирования двигательных функций позволяет сделать вывод о 

необходимости создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. 

заложить у него основы физической культуры. Важную роль здесь, об этом 

нельзя забывать, играют воспитание и обучение. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

Программы. 

Целевые ориентиры. 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К восьми годам: 

• ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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• ребенок положительно относится к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 
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Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

основной  Программыпо физическому развитию по младшему, среднему, 

старшему и подготовительному к школе возрасту. 

Младшая группа 

 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 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 5 м. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель 

поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

Средняя группа 

 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
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 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может ме-

тать 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 па 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. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 

поддержанием и укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель 

поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

Старшая группа 

 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

 Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах. 

 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 
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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. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

 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. 

 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания. 

 Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

Подготовительная группа 

 

 Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. 

 В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует 

подвижные игры с другими детьми. 

 Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе  уверенные, и 

ловкие. 

 При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

 Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации 

внимания и усидчивости. 

 Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими 

предметами (бытовые действия, одевание, конструирование, лепка). 

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

направление и темп. 
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 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). 

 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко призем-

ляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбе-

га — 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. 

 Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

 Умеет перестраиваться 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). 

 Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни. 

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Всегда следит за правильной осанкой 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека). 

 Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения 

режима дня, стремится соблюдать его. 

 Имеет представления о рациональном и правильном питании, 

стремиться правильно питаться. 

 Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для 

ребенка, какими витаминами богаты. 

 Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем 

воздухе в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха, воды и их влиянии на здоровье. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  
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- диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышение качества реализации программы дошкольного 

образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам рабочей программы по физическому развитию;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием.  

 

1.3.1. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального 

развития детей)  

  При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

используются исключительно для решения образовательных задач.  

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит квалифицированный специалист – педагог-

психолог.  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  Основная цель педагогической диагностики - 

познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью 

создания условий воспитания и обучения максимально приближенными к 

реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для 

реализации данной цели педагог использует преимущественно 

малоформализованные диагностические методы:  
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• наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса;  

• свободные беседы с детьми.   

В качестве дополнительных методов используются:  

• анализ продуктов детской деятельности;  

• простые тесты; специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение:   

• деятельностных умений ребенка;  

• интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

• личностных особенностей ребенка;  

• поведенческих проявлений ребенка;  

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми   

Принципы педагогической диагностики   

 Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда 

принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса детского 

сада:  

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому.   

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:   

• соответствие диагностических методик возрастным и 

личностным особенностям диагностируемых;   

• фиксация всех проявлений личности ребенка;   

• сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;   

• перепроверка, уточнение полученного фактического материала 

при проведении диагностики;   

• постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.   

Принцип целостного изучения педагогического процесса 

предполагает:   

для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальностипредполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы:   
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• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками 

без выявления закономерностей развития;   

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;   

• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого 

предмета в естественных условиях педагогического процесса.   

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку.   

Этот принцип раскрывается:   

• в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);   

• в безопасности для испытуемого применяемых методик;   

• в доступности для педагога диагностических процедур и 

методов;   

• во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).   

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.   

Методическое обеспечение 

 Образовательная область, 

модуль 
Диагностическ

ий 

инструментари

й 

Сроки  Ответствен

ный  

1 Физичес-

кое 

развитие 

Физическая 

культура 
«Диагностика и 

коррекция 

физического и 

двигательного 

развития детей» 

(по В.А. 

Шишкиной) 

Сентябрь

-май 
Воспитатели 

2 Здоровье «Комплексная 

оценка 

состояния 

здоровья 

ребенка от 

рождения до 7 

лет» (по Г.Я. 

Савиной); 

«Психолого-

педагогическая 

готовность 

Сентябрь

-январь 

 

Октябрь-

май 

 

Октябрь-

май 

Ст. 

медсестра 

 

 

Педагог-

психолог  

Педагог-

психолог  
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ребенка к 

школе» (по 

М.М. Безруких) 

Скрининг-тест 

«Группы риска 

детей» (по 

Г.Я.Хайт) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

28 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание Программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Конкретное содержание образовательных областей может 

реализовываться в различных видах деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.).    

 Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

2.1.1. Содержание образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

  Образовательная область 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 
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правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 

Основные направления работы:  

 

- 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;  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  

 

3-4 года:  

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 

опорнодвигательной 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) 

• Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно.  

• Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях.  

• Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

• Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве.  

• Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения.   

• Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений.  

• Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

• Развивать умение 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.  
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• Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 

ловить мяч двумя руками одновременно.  

• Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

• Закреплять умение ползать.  

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта,  овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• Поощрять участие детей в совместных играх и физических 

упражнениях.  

• Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время.  

• Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности.  

• Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном 

велосипеде, лыжах.; 

• Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и слезать с него.  

• Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место.  

• Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх.  

• Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные 

игры с правилами.  

• Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

• Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия 

для систематического закаливания организма, формирования и 

совершенствования основных видов движений.  

• Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки.  

• Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс 

закаливающих процедур с использованием различных природных факторов 

(воздух, солнце, вода).  

• Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание.  

• Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня.  
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• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 

минут.  

• Дать 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.  

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и  

упражнений 

Основные виды движений 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, 

в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке 

(ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, 

бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой 

доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 

пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в 

обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного 

края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 

прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, 

змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать 

от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг 

другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на 

дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой 

(расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) 

правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол 

(землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 

м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 

см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на 

расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений ициклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одно-

временно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую 

перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отво-

дить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их 

ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на 

животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со 

спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 

стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, 

в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захваты-

вать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 

см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой 

горки. 
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Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой 

взрослых. 

 

Подвижные игры 

 С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», 

«Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

 С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воро-

бышки и кот», «С кочки на кочку». 

 С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

 С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 

круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

 На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и 

где кричит», «Найди, что спрятано». 

 Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми». 

 

4-5 лет:  

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 

опорнодвигательной 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) 

• Формировать правильную осанку.  

• Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая 

движения рук и ног.  

• Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком.  

• Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения.  

• Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы.  

• Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки 

на другой (вправо, влево).  
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• Закреплять умение 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 формировать умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формировать умение прыгать   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).  

• Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость и др.  

• Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д.  

• Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по 

кругу  

• Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта,  овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 

различных  формах организации двигательной деятельности детей. 

Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений.  

• Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

• Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться   к выполнению правил игры.  

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.  

• Один раз в месяц проводить физкультурные досуги 

продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурные праздники 

(зимний и летний) продолжительностью 45 минут.  

• 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.  

• Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  
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Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

• Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций.  

• Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 

солнце, вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня.  

• Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — 

катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам; в теплый период года 

— катание на велосипеде).  

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 

минут.  

• Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом.  

• Дать представления о необходимых телу человека веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений,  закаливания.  

• Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться запомощью к взрослым при заболевании, травме. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье.  

• Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. Воспитывать 

потребность быть здоровым.  

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр  

и упражнений: 

Основные движения 

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

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 

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

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

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 

1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки 

в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске 

вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки 
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лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно 

через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

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

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

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

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

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 

темпе з течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней 

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

года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 

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

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

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

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

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гим-

настической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

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

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

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

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

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

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

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

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

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

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

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

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

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

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

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

расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

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

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

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 

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

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

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

стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно 

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

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

на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со 

спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

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

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

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

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

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

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: 

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

Спортивные упражнения 

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

спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Подвижные игры 

 С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

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

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

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

умывается». 

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

щенята». 

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

через сетку». 

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

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

 Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
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 Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые 

ритмы». «Здоровье дарит Айболит» 

 

5-6 лет:  

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 

опорнодвигательной 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) 

• Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности.  

• Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения.  

• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.  

• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

• Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

• Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

• Совершенствовать умение 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.  

• Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 

на месте и вести при ходьбе.  

• Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься 

на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься 

на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в 

пространстве.  

• Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами.  

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта,  овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• Развивать самостоятельность, творчество; формировать 

выразительность и грациозность движений.  

• Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх- эстафетах.  
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• Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

• Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место.  

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны.  

• Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-

30 минут; два  раза в год—физкультурные праздники длительностью до 1 

часа.  

• Во время физкультурных досугов и праздников привлекать 

дошкольников к активному участию в коллективных играх, развлечениях, 

соревнованиях.  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

• Продолжать под руководством медицинских работников проводить 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями.  

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-

10 минут.  

• Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью 

1 -3 минуты.  

• Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные 

спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, 

используя имеющееся физкультурное оборудование: зимой кататься на 

санках, скользить по ледяным дорожкам; в теплый период кататься на 

двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках.  

• Расширять представление о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

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

• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека.  

• Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно 

жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни.  

• Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься.  
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• Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения.  

• Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр  

и упражнений 

Основные движения 

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

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

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

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

личных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

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

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (пристав-

ным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и 

вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за 

руки. 

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

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

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

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

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

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

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

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предме-

тами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; 

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

по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов 

подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на 

другой, пролезание между рейками. 

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

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

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

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь перед, в 

высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно, каждый 

(высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой – 20 см, прыжки с 
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высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 

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

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

скакалку (неподвижную и качающуюся). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одно-

му, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение в 

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

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

лево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с му-

зыкальным сопровождением, 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; подни-

мать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

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

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

попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

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

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к 

гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 

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

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

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

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

на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с 

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

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

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; пере-

кладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом 

в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастиче-

ской скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после 

бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, 

руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

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

двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 

от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в 

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

ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз 

подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

 

Подвижные игры 

 С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

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

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

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

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

«Классы». 

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

ведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

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

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

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

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

 С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

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

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

 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания»,  «Детская Олимпиада». 

 

6- 8 лет:  

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 

опорнодвигательной 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) 

• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

• Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

• Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

• Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

• Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.  

• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве.  

• Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в 

том числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 
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психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.  

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.  

• Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.  

• Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки 

по диагонали.  

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта,  овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры.  

• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

• Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 

40 минут, два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа.  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

• Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к 

спорту.  

• Систематически проводить под руководством медицинских работников 

различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-

12 минут.  

• Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в 

промежутках между ними проводить физкультминутки продолжительностью 

1-3 минуты.  

• Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение 

всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и физические 

упражнения.  
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• Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека. Учить использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. Учить активному отдыху.  

• 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.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения 

к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно 

и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр  

и упражнений 
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Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба 

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врас-

сыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком 

на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. 

Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу 

года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической ска-

мейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд(высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 

движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и 

ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 

100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 
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50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 

с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 

стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-

за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на 

«первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты 

направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки 

(из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на 

носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к 

плечам.Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях 

руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 

раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у 

плеч).Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и 

кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа 

руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 
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сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив 

ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на 

спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя 

другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую 

ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь.Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 

правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые 

задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. 

Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками 

от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне 

груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать 

мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 
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Элементы хоккея. Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 

Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 

Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в 

ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в 

ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан 

ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться 

по площадке во время игры. 

Подвижные игры 

 С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», 

«Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», 

«Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

 С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

 С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто 

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

 С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

 Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

 С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

 Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

 Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 

 

Методическоеобеспечениеобразовательной  области 

«Физическое развитие»  

№п/п Автор 

составитель 
Наименование издания Издательтво Год 

издания 
1 Кулик Г.И.  Школа здорового человека. 

Методическое  пособие 
М.: ТЦ 

Сфера 
2010 

2 Подольская 

Е.И. 
Формы оздоровления 

детей 4-7 лет. 

Методическое  пособие 

Волгоград.: 

Учитель 
2009 

3 Подольская 

Е.И. 
Комплексы лечебной 

гимнастики длч детей 5-7 

лет. Методическое  

пособие 

Волгоград.: 

Учитель 
2010 

4 Урунтаева Как приобщить малыша к М.: 1997 
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Г.А. гигиене и 

самообслуживанию. 

Методическое  пособие 

Просвещение  

5 Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. 

Методическое  пособие 
С.-П.: 

Детство-

Пресс 

1999 

6 Безруких 

М.М. 
Две недели в лагере 

здоровья. Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 
2007 

7 Безруких 

М.М. 
Разговор о правильном 

питании. Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 
2008 

8 Безруких 

М.М. 
Формула правильного 

питания. Методическое  

пособие 

М.: ОЛМА 

Медиа Групп 
2008 

9 Моханева 

М.Д. 
Воспитание здорового 

ребенка. Методическое  

пособие 

М.: АРКТИ 2000 

10 Кравченко 

И.В.  
Прогулки в детском саду. 

Старшая и 

подготовительная группы. 

Методическое  пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 
2010 

11 Кравченко 

И.В.  
Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя 

группы. Методическое  

пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 
2010 

12 Глазырина 

Л.Д. 
Физическая культура 

дошкольникам. Первая 

младшая группа. 

Методическое  пособие 

М.: Владос 

 
2000 

 

13 Глазырина 

Л.Д. 
Физическая культура 

дошкольникам. Вторая 

младшая группа. 

Методическое  пособие 

М.: Владос 

 
2000 

 

14 Глазырина 

Л.Д. 
Физическая культура 

дошкольникам. Средняя 

группа. Методическое  

пособие 

М.: Владос 

 
2000 

 

15 Глазырина 

Л.Д. 
Физическая культура 

дошкольникам. 

Старшягруппа. 

Методическое  пособие 

М.: Владос 

 
2000 

 

16 Глазырина 

Л.Д. 
Физическая культура 

дошкольникам. 

М.: Владос 

 
2000 
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Подготовительная  группа. 

Методическое  пособие 
17 Анисимова 

Т.Г. 
Физическое воспитание 

детей 2-7лет. 

Методическое  пособие 

Волгоград.: 

Учитель 
2010 

18 Дик Н.Ф. Увлекательные 

физкультурные занятия 

для дошкольников. 

Методическое  пособие 

М.: ООО 

«ТИД» 

Русское 

слово  

2007 

19 Лысова В.Я. Спортивные праздники и 

развлечения. Младший и 

средний возраст. 

Методическое  пособие 

М.: АРКТИ 2000 

20 Пензулаева 

Л.И. 
Подвижные игры и 

игровые упражнения для 

детей 5-7 лет. 

Методическое  пособие 

М.: ВЛАДОС 2001 

21 Пензулаева 

Л.И. 
Подвижные игры и 

игровые упражнения для 

детей 3-5 лет. 

Методическое  пособие 

М.: ВЛАДОС 2001 

22 Федин С. Игры нашего детства. 

Методическое  пособие 
М.: Айрис-

пресс 
2005 

 

2.2 Вариативные формы, методы и средства взаимодействия с 

воспитанниками в рамках реализации рабочей программы дошкольного 

образованияс 3 до 8 лет. 

2.2.1. Формы занятий с воспитанниками с учетом возрастных 

особенностей. 

Группа 3-4 года 

- 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 4-5 лет 
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- 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. 

Группа 6-8 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. 
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Формы непосредственно образовательной деятельности 

классифицируются в зависимости от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 

• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей 

образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с 

окружающим, по рисованию и др.); 

• ведущего метода и/или совокупности методов в целом 

(ознакомительное, экспериментирование, формирование определённых 

навыков и др.); 

• сюжетообразующего компонента (пространство, основной 

идейный и эмоциональный тон (лейтмотив)). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с 

педагогом 

коллективные 

игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию  
Мероприятия, 

связанные с 

организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход 

за самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 
Совместные с 

педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 
 

Модель организации учебно-воспитательного процесса  

в детском саду на день 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

Гимнастика после 

дневного сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
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(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на 

занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

Специальные виды 

закаливания 

Физкультминутки на 

занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после 

дневного сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка индивидуальная 

работа по развитию 

движений 
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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: 

до 10 мин. - 1-я младшая группа 

до 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. - 1-я младшая группа, 1,5 мин. - 2-я младшая группа, 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды 

движений, подвижная игра): 8 мин. - 1-я младшая группа, 11 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. - 1-я и 2-я младшая группа и средняя группа, 

2 мин. - старшая группа, 

3 мин. - подготовительная к школе группа. 

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 



 

56 
 

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 мин. - 1-я младшая 

группа, 1,5 мин. - 2-я 

младшая группа, 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических 

качеств, формирование умений взаимодействовать друг с другом и 

выполнять правила в подвижной игре) 9 мин. - 1-я младшая группа, 13,5 мин. 

- 2-я младшая группа, 18 мин. - средняя группа, 22 мин. - старшая группа, 26 

мин. - подготовительная к школе группа. 

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,  гимнастическая скамья, 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 
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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. 

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, со 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 
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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 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 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 

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 



 

59 
 

- комплексы дыхательных упражнений 

- гимнастика для глаз и т. п. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

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 наклоннойгимнастической 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 
Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование 

у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, 
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усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной активности, 

приобщают к спорту и здоровому образу жизни.  

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. 

 

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 

 

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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Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде 

всего, являются: 

1. Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале 

и в конце года, совместно с медицинской сестрой осуществляется 

мониторинг физической подготовленности детей); 

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, 

дыхательной и других систем; 

3. Способствуем предупреждению негативных влияний 

интенсивной образовательной деятельности 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 

Музыка воздействует: 

1. на эмоции детей; 

2. создает у них хорошее настроение; 

3. помогает активировать умственную деятельность; 

4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его 

организации; 

5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

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

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово:  

фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые); 

• приучение; 

• технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-

ритмические движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-

дидактические и подвижные игры; различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

• побуждение к сопереживанию; 

• культурный пример; 
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• драматизация. 

 

Средства: 

• разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства 

(в том числе и этнического) сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, 

картины, музыкальные произведения и другие; 

• личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней 

культуры поведения; 

• эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её 

практическая оправданность, чистота, простота, красота, правильное 

сочетание цвета и света, наличие единой композиции.  

Методы проблемного обучения 

• проблемная ситуация; 

• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или 

обозначает проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения 

данной проблемы); 

• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода 

или решения проблемы); 

• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый 

метод (дети экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями 

или свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); 

• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, 

фантазийных ситуаций, нелепиц); 

• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к 

вопросу проблеме, даже супер фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие 

проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего мира; различный дидактический 

материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями;технические 

средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и 

др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

• игровые и воображаемые ситуации; 

• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный 

итог, как утешение); 

• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка. 
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Средства поддержки эмоциональной активности:   

картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; картотека 

стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, 

пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных 

фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для 

ряженья;юморески, комиксы и др. 

 

Освоение программы по дополнительному образованию 

Развивающая среда, созданная в МДОУ, ориентируется на «среду 

ближайшего развития» ребенка и содержит как предметы и материалы, 

известные ему, так и те, которыми он овладевает с помощью взрослого. По 

мере исчерпаемости «среда ближайшего развития» ребенка предметно-

развивающая и игровая среда обновляется. 

Бесплатное дополнительное образование является составной частью 

образовательной системы нашего МДОУ, при этом его содержание выходит 

за пределы основной образовательной программы. 

Содержание дополнительного образования детей обуславливается его 

специфическими условиями, целями, задачами, социально-культурными и 

социально-экономическими факторами и реализуется в разнообразных 

формах, обеспечивая развитие ценностных установок личности.  

Специфика дополнительного образования детей допускает различные 

схемы продвижения детей от одного образовательного уровня к другому, 

основными задачами системы дополнительного образования являются: 

- удовлетворение образовательных потребностей детей с учетом их 

склонностей, способностей и интересов; 

- выявление и развитие творческих, интеллектуальных и физических  

способностей детей к соответствующему виду деятельности. 

Действующими направлениями системы бесплатного 

дополнительного образования в МДОУ являются следующие:  

- физкультурно-спортивная направленность  - «Здоровячок» - 

используемая программа М.Д.Маханева «Воспитание здорового ребенка». 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
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организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Инструктор по физической культуре широко использует также 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 
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для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.  

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 
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Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

   Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

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) 

вобразовательной деятельности. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

  Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. 

Спортивный зал и спортивная площадка детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал 

себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 



 

68 
 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
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С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и 

легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать 

им большое количество увлекательных материалов и оборудования.  

 

Создание условий для физического развития 
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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). 

 

2.5. Особенности взаимодействия инструктора по физкультуре с 

семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс МДОУ. При этом сам 

педагог определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

   В основу совместной деятельности семьи и нашего  дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

• единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

• уважение      и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный      подход к каждой семье; 

• равно      ответственность родителей и педагогов. 

   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 
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  Задачи: 

• Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

• Приобщение родителей к участию жизни МДОУ; 

• Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

• Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

      Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление      родителей с результатом работы МДОУ на 

общих родительских собраниях,      анализом участия родительской 

общественности в жизни МДОУ; 

• ознакомление      родителей с содержанием работыМДОУ, 

направленной на физическое,      психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие      в составлении планов спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы      родительского комитета; 

• целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных      формах; 

• обучение      конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах  детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых      занятиях. 

     Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в МДОУ решается в четырех направлениях: 

    - работа с коллективом МДОУ по организации взаимодействия с 

семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с 

родителями (законными представителями); 

   - повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); 

  - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность 

МДОУ,  совместная работа по обмену опытом. 

Эффективность такой работы проявляется не только в том, чтобы 

провести какую-то работу при участии родителей и добиться результата, но и 

том, чтобы изгода в год совершенствовать свои подходы, искать более 

эффективные формы взаимодействия с родителями и влияния на них. 

Наиболее результативные формы взаимодействия следующие:  

• посещение семьи; 

• собрания (в различных формах); 

• круглые столы; 

• педагогические беседы; 

• организация уголков для родителей; 

• организация тематических выставок; 

• оформление фотовитрин; 

• демонстрация видеоматериалов; 

• тематические консультации; 
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• размещение информации на сайте МДОУ; 

• совместные праздники и развлечения, акции, походы и 

прогулки. 

 

Модель взаимодействия инструктора по физкультуре с родителями 

 

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ  
Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  
В проведении 

мониторинговых 

исследований  

Анкетирование родителей  

Беседы с родителями  

Беседы с детьми о семье  

Наблюдение за общением 

родителей и детей  

3-4 раза в год  

По мере 

необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий  

Включение родителей в 

деятельность детского сада.  

 

Проведение совместных 

праздников и посиделок  

Совместные проекты  

Участие в субботниках  

Помощь  в  создании 

предметно-развивающей 

среды  

Семейные конкурсы  

Совместные социально 

значимые акции  

Совместная трудовая 

деятельность   

2 раза в год  

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ   Участие в работе Совета 

родительской 

общественности; 

педагогических советах.  

По плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

Консультации  

Дискуссии  

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы  

Родительские собрания  

Вечера вопросов и ответов  

Семинары  

Создание странички на 

сайте ДОУ 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций  

Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей. 

1 раз в квартал  

 

 Обновление 

постоянно  

 

 

 

1 раз в месяц  

По годовому 

плану  

 

 

В воспитательно- Беседы с родителями  По мере 
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образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

 

Дни 

открытых 

дверей  

Показ 

открытых 

занятий  

Родительские мастер-

классы  

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов  

необходимости 

1 раз в 

квартал  

 

 

 

Постоянно 

по годовому 

плану  

2-3 раза в год  

 

 

Формы  взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Форма 

взаимодействия 
Наименование 

мероприятия 
Задачи 

Информационно 

  - 

ознакомительны

е формы 

Эпизодические 

посещения   родителями 

детского сада 

Ознакомление   родителей с 

условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в 

условиях   дошкольного 

учреждения, преодоление у 

родителей поверхностного 

суждения о   роли детского 

сада, пересмотр методов и 

приемов домашнего 

воспитания.   Помогают 

объективно увидеть 

деятельность воспитателя, 

практическая 

помощь   семье. 

Знакомство с семьей 
Встречи   – знакомства, 

анкетирование семей. 

Открытые 

просмотры   занятий и 

других видов детской 

деятельности 

Наблюдение   за играми, 

занятиями, поведением 

ребенка, его 

взаимоотношениями 

со   сверстниками, а также за 

деятельностью воспитателя, 

ознакомление с 

режимом   жизни детского 

сада. У родителей появляется 

возможность увидеть 

своего   ребенка в 
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обстановке, отличной от 

домашней. 

Информирование 

родителей   о ходе 

образовательного 

процесса 

Индивидуальные   и 

групповые консультации, 

родительские собрания, 

оформление 

информационных   стендов, 

организация выставок 

детского творчества, 

приглашение родителей 

на   детские концерты и 

праздники, создание памяток, 

интернет – 

журналов,   переписка по 

электронной почте. 

День открытых дверей 

Общение   педагогов и 

родителей. Родители, а также 

другие близкие ребенку 

люди,   наблюдают 

деятельность педагога и 

детей, могут сами 

участвовать в 

играх,   занятиях и др.  

Видеофильмы 

и   презентации о жизни 

группы, детского сада, 

различных видов 

деятельности,   режимны

х моментов 

Внедрение   в 

образовательный процесс 

разнообразных творческих 

средств. 

Информирование   родительс

кого сообщества о жизни 

ребенка в детском саду, его 

развитии. 

Фотовыставки 

Ознакомление   родителей с 

жизнью дошкольного 

учреждения, деятельностью 

их детей. 

Информационные 

проспекты 

Краткое   представление 

материала, 

демонстрирующего 

специфику, отличия от 

других,   информация о 
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специалиста, 

дополнительных услугах. 

Формирование у 

родителей   первоначальных 

представлений об 

учреждении, демонстрация 

заинтересованности   коллект

ива в развитии и воспитании 

детей, стремление к 

сотрудничеству 

с   родителями. 

Информационно 

  - 

просветительски

е формы 

Образование родителей 

Организация   «Школы для 

родителей» (лекции, 

семинары, семинары – 

практикумы), 

проведение   мастер – 

классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки). 

Совместная 

деятельность 

Привлечение   родителей к 

организации, 

семейных  спортивных 

праздников, прогулок, 

экскурсий. 

Информационные 

стенды 

Знакомство   родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного   возраста, 

методами и приемами 

воспитания. 

Папки – передвижки 

Более   подробное 

ознакомление родителей с 

теми или иными вопросами 

воспитания   (памятки 

родителям, вырезки из газет 

и журналов, материалы о 

возрастных 

и   индивидуальных 

особенностях детей и др.)  

Мини - газеты Информирование   о жизни 
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детского сада (благодарности 

родителям за помощь, 

анонсы 

конкурсов,   консультаций и 

др.), информацию по 

проблемам дошкольной 

педагогике и   психологии. 

 

2.6. Взаимодействие с социумом. 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы  осуществляется на основании договора между организациями.  

Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный 

импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых 

лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 

роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет 

к повышению качества дошкольного образования. Социальными партнерами 

в воспитании и развитии детей стали:  

 Отдел образования администрации БМР: 

1. Согласование образовательной политики в работе с детьми. 

2. Участие специалистов отдела образования в аттестации 

руководящих и педагогических работников МДОУ. 

3. Участие детей и педагогов в районных мероприятиях. 

4. Контроль за качественным выполнением социального заказа и 

реализацией образовательной программы ДОУ. 

 Образовательные школы. 

1. Осуществление преемственности содержания образовательной 

работы с детьми. 

2. Взаимное приглашение педагогов на открытые мероприятия. 

3. Сотрудничество в творческой деятельности. 

4. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий.  

6. Сотрудничество администрации, специалистов и педагогов. 
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 Спортивно-оздоровительные учреждения (ДЮСШ, стадион, 

бассейн, Спорткомплекс «Старт»). 

1. Посещение детьми спортивно-оздоровительных учреждений. 

2. Встречи детей и педагогов со спортсменами города, района. 

3. Совместное проведение праздников, досуговых мероприятий. 

 Детская поликлиника 

1. Лечебно – профилактические мероприятия (медосмотры, 

прививки); 

      2. Оказание врачебной помощи;  

      3. Проведение медицинских осмотров детей;  

      4. Профилактические осмотры врачами-специалистами детской 

поликлиники. 

 Средства массовой информации. 

1. Статьи, заметки о деятельности, достижениях, лучших педагогах 

в районной газете. 

2. Распространение опыта на сайте ДОУ. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных 

услуг и уровень реализации образовательных стандартов дошкольного 

образования.   

Основными принципами сотрудничества являются:  

• Установление интересов каждого из партнеров.  

• Совместное формирование целей и задач деятельности в 

интересах гармоничного развития ребенка.  

• Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих 

возможностей  по решению проблем.  

• Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.

 Приоритетным направлением сотрудничества является: создание 

условий для полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; 

сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой 

культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе.   

Основные формы организации социального партнерства:  

• Совместные мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни: «День 

здоровья», спортивные праздники и т.д.  

• Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   

детского творчества, в различных конкурсах.   

• Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

мероприятий с родителями с привлечением специалистов здравоохранения,  

трансляция положительного имиджа ДОУ через средства массовой 

информации.  
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• Организация кружковой  и секционной работы вне ДОУ. Эта 

форма  социального партнерства способствует решению проблемы  

организации работы с одаренными детьми, развитию их творческого 

потенциала.   

 Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности  для обогащения деятельности в ДОУ расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными  

учреждениями в  рамках разностороннего развития   воспитанников. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

программы 

Материально – техническое обеспечение, оснащение 

образовательного процесса и развивающая среда МДОУ ДС № 26 г. 

Будённовска соответствует ФГОС ДО и отвечают всем требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В нашем дошкольном учреждении созданы все 

необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 

осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и 

развития детей с учетом основных направлений деятельности учреждения.  

 Созданные условия обеспечивают эффективность работы детского 

сада по всем направлениям и позволяют ребенку полноценно развиться как 

личности.     Все помещения, где занимаются дети, соответствуют их 

функциональному назначению и эстетическим требованиям. Оформление 

интерьера осуществляется с учетом требований эстетики. Все это стало 

возможно, в том числе и благодаря педагогам и родителям наших 

воспитанников. 

В детском саду имеются отдельные специальные помещения: 

- Музыкальный зал 

- Физкультурный  зал 

- Медицинский кабинет 

- Кабинет  педагога-психолога 

- Электронная почта sad_26_26bud@mail.ru 

-WEB -сайт (адрес) http://www.mdou-26-zolribk.ucoz.com 

Наличие современных технических средств: 

Интерактивное оборудование: проектор, экран Оргтехника: 

фотоаппарат. Прочее оборудование: синтезатор, пианино, музыкальные 

центры, магнитофоны. 

 

3.1.1. Организация развивающей предметно - пространственной 

среды по физическому развитию в МДОУ ДС № 26 г.Буденновска 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда в 

ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

РППС  обеспечивает  и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

http://www.mdou-26-zolribk.ucoz.com/
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собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих 

реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной:  

- содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

- трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 
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- полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

- доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- безопасной – все элементы РППС  соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Насыщенная  развивающая,  предметно-пространственная  среда  

становится  основой  для  организации  увлекательной,  содержательной  

жизни  и разностороннего развития каждого ребенка.  В ДОУ создано  единое  

пространство: гармонии  среды  разных помещений групп,  кабинетов и зала,   

участка, обустроены  места  для самостоятельной деятельности детей не 

только в групповых помещениях,  но и в  спальнях,  раздевалках.  Все  это  

способствует  эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство 

уверенности в себе и защищенности. 

В физкультурном зале   находятся  специальные  информационно-

коммуникационные  средства,  позволяющие  усиливать  эффект  погружения  

в воображаемую  ситуацию  с  помощью  проекций  виртуальной  реальности, 

мультимедийных презентаций. 

Пространственная организация среды МДОУ № 26 соответствуют 

санитарно- гигиеническим требованиям и обеспечивают физкультурно-

оздоровительную работу. В МДОУ имеются: 

- физкультурные уголки (во всех группах); 

- прививочный кабинет; 

- спортивная площадка; 

- кварцевые лампы. 

ПРЕДМЕТНО  - РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Физкультурный зал 

 Занятия по физическому 

развитию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Спортивные праздники  

 Спортивное оборудование 

 Нестандартное спортивное 

оборудование 

 Сценарии праздников, досугов, 

развлечений 

 Атрибутика для подвижных игр 

 Фонотека 
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 Занятия кружка  

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования 

определяется программными задачами физического воспитания детей. 

Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — 

безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку 

деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические 

снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, 

устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

 

Перечень материалов и оборудования  
 Наименование  

Физическое развитие (по разделам)  
Мячи резиновые  
Мячи надувные  
Мячи для бросания в даль 
Фитболы 
Обручи разного диаметра  
Шнуры  
Канаты  
Кегли  
Ракетки и воланы  
Массажные мячи, дорожки  
Гимнастические коврики  
Мешочки с песком  
Ленточки по количеству детей  
Веревочки  
Лыжи  
Флажки  
Скакалки  
Гимнастические скамейки  
Батут  
Баскетбольные кольца  
Волейбольная сетка  
Ворота для игры в футбол, хоккей  



 

83 
 

Мягкие модули  
Спортивный набор «Кузнечик»  
Степ-доски  
Маты  
Шветские лестницы  
Велосипеды, самокаты  
Набор для игры в «Городки»  
Колцебросы 
Набор боксерский  
Дуги для подлезания 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей 

направленности, выстроено на основе комплексных и парциальных 

программ: 

Программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, рекомендована Министерством образования РФ, 

год издания – 2016. 

Физическое развитие - Программа «Физическая культура - 

дошкольникам» Л.Д. Глазыриной. Программа направлена на физическое 

развитие и оздоровление дошкольников. Цели программы — оптимально 

реализовать оздоровительное, воспитательное и образовательное 

направления физического воспитания, учитывая индивидуальные 

возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства. 

 

№ Наименование программы Срок освоения 

программы 
Группы и (или) 

возраст детей 

1 Комплексная 

образовательная 

программа(дошкольное 

образование) 

- «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы 

 

 

6 лет 

 

 

 

3 до 8 лет 

2 - «Физическая культура 

дошкольникам» Л.Д. 

Глазыриной 

 

5 лет 
 

3-8 лет 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Режим дня в дошкольном учреждении соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. В ДОУ 
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используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 8 лет составляет 5,5 - 6 часов. Общая продолжительность суточного 

сна для детей дошкольного возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из 

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.  

Организация режима проводится с учётом тёплого и холодного 

периода года. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до 

обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов С для детей 

до 4 лет и ниже минус 20 градусов С для детей 5-7 лет. В течение учебного 

года (январь, март) для воспитанников организуются каникулы, во время 

которых проводятся мероприятия только физического и художественно-

эстетического цикла.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей с 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет не более 25 минут, от 6-ти до 8-ми 

лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине года (январь) для дошкольников организуются недельные 

каникулы. Во время каникул и в летний период образовательная 

деятельность осуществляется только эстетически-оздоровительного цикла.  

Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени 

года.  

 

Организация двигательной деятельности 

Система оздоровительной работы 

№ 

Виды занятий и 

форма 

двигательной 

деятельности 

Особенности 

организации 
Прочее 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 
Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно   

• традиционный 

комплекс; 

подвижные игры; 
1.2 Подвижные игры и Ежедневно, во время • подвижные игры; 
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физические 

упражнения на 

прогулке 

утренней прогулки • спортивные 

упражнения; 

• двигательное задание с 

использованием полосы 

препятствий; 

• упражнения в основных 

видах движений; 

• элементы спортивных 

игр. 

1.3 
Оздоровительный 

бег 

2 раза в неделю, 

группами по 

10-12 человек, 

проводится во время 

утренней прогулки 

 

2.Учебные занятия в режиме дня 

2.1 
По физической 

культуре 3 раза в неделю  

• традиционное; 

• игровое; 

• сюжетно-игровое; 

• тренировочное; 

• по интересам детей; 

• комплексное; 

• контрольно-

проверочное; 

• тематическое; 

• диагностическое. 
3. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 
4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 День здоровья  2 раза в год 

• подвижные игры и 

физические 

упражнения, 

разработанные по 

сценарию; 

• фрагмент из 

физкультурного досуга. 

4.2 

Физкультурно-

спортивные 

праздники на 

открытом воздухе 

2 раза в год 

• игры и упражнения; 

• спортивные игры; 

• упражнения в основных 

видах движений, 

спортивные 

упражнения; 

• игры – эстафеты; 

• музыкально-
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ритмические движения. 

4.3. 
Физкультурный 

досуг 
1  раза в месяц 

• игры – развлечения 

• музыкальные 

(подвижные) игры 
5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 

Участие родителей 

в физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях 

ДОУ 

Подготовка и 

проведение 

физкультурных 

досугов, праздников, 

дня здоровья; 

посещение открытых 

занятий 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 
Младшая 

группа  
Средняя 

группа  
Старшая 

группа  
Подготовительна

я группа  
Подвижные игры 

во время приёма  

детей 

Ежедневно  

3-5 мин.  
Ежедневно 

5-7 мин.  
Ежедневно 7-

10 мин.  
Ежедневно 10-12 

мин.  

Утренняя 

гимнастика  
Ежедневно  

3-5 мин.  
Ежедневно 

5-7 мин.  
Ежедневно 7-

10 мин.  
Ежедневно 10-12 

мин.  

Физкультминутки   2-3 мин.  2-3 мин.  2-3 мин.  2-3 мин.  
Музыкально  – 

ритмические 

движения.  

НОД  по 

музыкальн

о 

муразвити

ю  6-8 мин.  

НОД  по 

музыкально

м у 

развитию  8-

10 мин.  

НОД  по 

музыкальном

у развитию 

10-12 мин.  

НОД  по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин.  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице кроме групп 

раннего возраста)  

3 раз  в 

неделю 10- 

15 мин.  

3 раза в 

неделю 15-

20 мин.  

3 раза в 

неделю 15-20 

мин.  

3 раза в неделю 

25-30 мин.  

 Подвижные игры:  

• сюжетные;  

• бессюжетные

;  

• игры-забавы;  

• соревнования

; -  эстафеты;  

Ежедневно  

не менее 

двух игр по 

5-7 мин.  

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7-8 мин.  

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 8-10 

мин.  

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин.  
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• аттракционы.  
Оздоровительные 

мероприятия:  

• гимнастика 

пробуждения  

• дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно 

5 мин.  
Ежедневно 6 

мин.  
Ежедневно 

мин.  
7  

Ежедневно 8 

мин.  

Физические  

упражнения и 

игровые задания:  

• артикуляционна

я гимнастика;  

• пальчиковая 

гимнастика;  

• зрительная 

гимнастика.  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнени

я по 

выбору 35 

мин.  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-

8 мин.  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

выбору   

8-10 мин.  

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

10-15 мин.  

Физкультурный 

досуг  
1 раз в 

месяц по 

10-15 мин.  

1 раз в месяц 

по 15-20 

мин.  

1 раз в месяц 

по 25-30 мин.  
 1 раз в месяц 30–

35мин.  

Спортивный 

праздник  
2 раза в год 

по  10-15 

мин.  

2 раза в год 

по 15-20 

мин.  

2 раза в год 

по 25-30 мин.  
2 раза в год по 

30-35 м.  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей.  

Проводится под руководством воспитателя. 

 

Для детей от 3 до 8-ми лет занятия по физическому развитию 

осуществляют по не менее 3 раз в неделю.  

Длительность занятий по физическому развитию составляет:  

- в младшей группе – 15 минут;  

- в средней – 20 минут;  

- в старшей – 25 минут;  

- в подготовительной – 30 минут.  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично 

организовываются занятия по физическому развитию на открытом воздухе. 

Они проводятся только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательная деятельность по физическому развитию организовывается 

на открытом воздухе.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 
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проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе, умывание прохладной водой и другие ввозные, воздушные и 

солнечные процедуры.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух 

и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности педагогических кадров. При 

организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы – 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка.  

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 

предусматривается наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию 

детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего 

мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического 

климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В 

этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с 

привлечением педагога-психолога.  

 
Примерный режим дня в холодный период года  

в МДОУ ДС № 26 г. Буденновска 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 
Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 
самостоятельная 

деятельность.  

(на улице)* 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.05 

 

7.30-8.12 

 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика  
(на улице)* 

8.00-8.05 8.05-8.12 8.12-8.20 8.20-8.28 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  
8.05-8.30 8.12-8.40 8.20-8.50 8.28-8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

8.30-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия 
9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
9.40-10.10 9.50-10.15 10.00-10.50 10.50-11.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.10-12.05 10.15-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 
15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник  15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная и 
организован-ная детская 

деятельность (занятия) 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 
16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

*- прием детей и утренняя гимнастика проводятся на улице до наступления холодной 

погоды. 

 
Примерный режим дня в теплый период года  

в МДОУ ДС № 26 г. Буденновска 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 
Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 
деятельность.  

(на улице)* 

 

7.30-8.00 

 

7.30-8.05 

 

7.30-8.12 

 

7.30-8.20 

Утренняя гимнастика  

(на улице)* 
8.00-8.05 8.05-8.12 8.12-8.20 8.20-8.28 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  
8.05-8.30 8.12-8.40 8.20-8.50 8.28-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
8.30-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия * 
9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
9.15-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.30-12.05 9.30-12.15 9.30-12.30 9.30-12.40 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 
Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 
15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник  15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 

Игры, самостоятельная и 
организован-ная детская 

деятельность (занятия) 

15.30-16.00 15. 0-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 
16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

*- в летний период проводятся занятия музыкой и физкультурой. 

*- прием детей, утренняя гимнастика и занятия физкультурой  проводятся на улице.  

 

 

Проектирование образовательного процесса 

Расписание образовательной деятельности соответствует СанПиН 

(2.4.1.3049-13) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях».  
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Проектирование образовательного процесса в ДОО  

(количество регламентированной ОД в неделю)  

 

№ Образовательные области 

Учебные занятия 

Учебная нагрузка по группам (нед – год) 

Млад. Средн. Старш. Подгот. 

нед. год нед. год нед. год нед. год 

1 Физическое 

развитие 
Физическая 

культура 
3 90 3 90 3 90 3 90 

 ИТОГО: 3 90 3 90 3 90 3 90 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий.  

 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей.  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

 

• Явлениям нравственной жизни ребенка   

• Окружающей природе  

• Миру искусства и литературы   

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям  

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  день народного единства, день защитника отечества 

и др.)  

• Сезонным явлениям    

• Народной культуре и  традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 
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помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного  

мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития.  

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями Формы 

подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

3.4.1. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские 

игры», «День здоровья». 

Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: 

«Спартакиада дошкольников».  

Физкультурные праздники:  

«Сильные, ловкие, смелые», «День здоровья», «Зимние забавы», 

«Международный день здоровья», «Здравствуй, лето!», «Мы-космонавты», 

«Дружба крепкая, не сломается…»  

 
3.4.2. Финансовые условия реализации Программы   
Финансовое обеспечение реализации Рабочей программы опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования.  

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется  

на основании бюджетной сметы.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании ДОУ.  

Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми и порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно-
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управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Рабочей программы 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования 

в ДОУ осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края. 

Норматив затрат на реализацию Рабочей программы включает: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 

одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет Ставропольского края  – 

бюджет Буденовского муниципального района); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная 

организация); 

- образовательная организация, реализующая программы 

дошкольного общего образования. 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств муниципального 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 
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4. Методическое обеспечение Программы 

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования –одобрена решением протокол № 2/15 от 20 мая 2015г.; 

2. Кулик Г.И. «Школа здорового человека». /Методическое  

пособие/ - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

3. Подольская Е.И. «Формы оздоровления детей 4-7 лет». 

/Методическое  пособие/ - Волгоград.: Учитель, 2009. 

4. Моханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка». /Методическое  

пособие/ - М.: АРКТИ, 2000. 

5. Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам. Вторая 

младшая группа». /Методическое  пособие/ -  М.: Владос, 2000. 

6. Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам. средняя 

группа». /Методическое  пособие/ -  М.: Владос, 2000. 

7. Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам. старшая 

группа». /Методическое  пособие/ -  М.: Владос, 2000. 

8. Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам. 

Подготовительная к школе группа». /Методическое  пособие/ -  М.: Владос, 

2000. 

9. Анисимова Т.Г. «Физическое воспитание детей 2-7лет». 

/Методическое  пособие/ - Волгоград.: Учитель, 2010. 
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	Примерный перечень основных движений, спортивных игр и  упражнений
	Основные виды движений
	Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворо...
	Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением зад...
	Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, пр...
	Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимна...
	Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, ...
	Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.
	Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений ициклических движений под музыку.
	Общеразвивающие упражнения
	Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ...
	Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и ...
	Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками...
	Спортивные упражнения
	Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
	Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
	Подвижные игры
	 С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».
	 С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку».
	 С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
	 С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».
	 На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано».
	 Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми».
	Примерный перечень основных движений, спортивных игр  и упражнений:
	Основные движения
	Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по круг...
	Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный...
	Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и...
	Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочеред...
	Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и одной рукой через препятствия...
	Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.
	Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку.
	Общеразвивающие упражнения (1)
	Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад;...
	Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в ст...
	Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).
	Спортивные упражнения (1)
	Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору.
	Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
	Подвижные игры (1)
	 С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».
	 С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
	 С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
	 С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
	 На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
	 Народные игры. «У медведя во бору» и др.
	 Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье дарит Айболит»
	Примерный перечень основных движений, подвижных игр  и упражнений
	Основные движения (1)
	Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала...
	Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на ...
	Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на м...
	Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу ...
	Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, тю трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в ст...
	Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением,
	Общеразвивающие упражнения (2)
	Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в зам...
	Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастиче...
	Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять...
	Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
	Спортивные упражнения (2)
	Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске.
	Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения.
	Спортивные игры
	Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
	Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем.
	Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
	Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
	Подвижные игры (2)
	 С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
	 С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
	 С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье».
	 С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
	 Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».
	 С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».
	 Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.
	Примерный перечень основных движений, подвижных игр  и упражнений (1)
	Основные движения (2)
	Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба ...
	Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с прео...
	Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическу...
	Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через ка...
	Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хло...
	Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной шере...
	Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
	Общеразвивающие упражнения (3)
	Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх ...
	Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, под...
	Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной н...
	Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п.
	Спортивные упражнения (3)
	Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками.
	Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.
	Спортивные игры (1)
	Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т....
	Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.
	Элементы хоккея. Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попа...
	Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры.
	Подвижные игры (3)
	 С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
	 С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
	 С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
	 С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
	 Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
	 С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» .
	 Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта.
	 Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
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	Из них вводная часть:
	(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»):
	Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника
	Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального
	руководителя
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