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Пояснительная записка



           Рабочая программа по реализации образовательной  области «Физическое развитие»  разработана с учетом
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

              Так же в соответствии со следующими нормативными документами: 
-  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ
- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации  и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования»
-  СанПин  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации  режима
работы дошкольных образовательных организаций»
-  Приказ  Минобразования  и  науки  РФ  от  17.10.2013г.  №  1155  «Об  утверждении   Федерального  Государственного
Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО). 
- Устав ДОУ.
- Образовательная программа ДОУ.

             

Рабочая образовательная программа составлена для детей второй младшей, средней, старшей, подготовительной к школе
групп и направлена на развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей



1. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы.
             Содержание рабочей образовательной программы по физическому воспитанию соответствуют основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования,  целью которого
является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач.
            Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 3-7
лет  и  направлена  на  формирование  общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих социальную успешность,  сохранение  и  укрепление
здоровья детей. 
           Исходя, из поставленных целей формируются следующие задачи:
 1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 
2.  Развитие  гуманистической  направленности  отношения  детей  к  миру,  воспитания  культуры  общения,  эмоциональной

отзывчивости и доброжелательности к людям. 
3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально - ценностных ориентаций, приобщение детей

к искусству и художественной литературе. 
4.  Развитие  познавательной  активности,  познавательных  интересов,  интеллектуальных  способностей  детей,

самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству.
            Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
1.  Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 
2.  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
3.  Самостоятельная деятельность детей; 
4.  Взаимодействия с семьями детей по реализации рабочей программы.
            Содержание рабочей программы способствует формированию ценностного отношения к собственному здоровью,

совершенствование  двигательной  активности  детей,  развитие  представлений  о  своем  теле  и  своих  физических
возможностях через знакомство с доступными способами его укрепления, создание эмоционально – благоприятной среды
физического развития.

  Данная программа соответствует следующим принципам:
1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;



3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяет решать поставленные цели и задачи
только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»;

4.  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  процесса  музыкального
образования детей дошкольного возраста,  в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 3-7 лет;

5. строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
7.  предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и

самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

8.  предполагает  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с  детьми.  Основной
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.

Непосредственно  –  образовательная  деятельность  с  детьми,  в  основе  которой  доминирует  игровая  деятельность,
проводится со всеми детьми группы. Кроме этого проводится индивидуальная работа с детьми – это обязательное условие
организации жизни в детском саду. Взаимоотношения взрослого и ребенка развиваются в направлении 
предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием (принимая во
внимание «кризис трех лет»).  Выполнение программных задач происходит в форме совместной деятельности педагога и
детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом
возрастных особенностей и интересов детей, предпочтение отдается игровому построению всего образа жизни детей.



2. Возрастные особенности детей

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа).
          В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным.
Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции.
Желание  ребенка  выполнять  такую  же  функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
          Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает
их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры являются 
действия  с  игрушками  и  предметами  –  заместителями.  Продолжительность  игры  небольшая.  Младшие  дошкольники
ограничиваются  игрой  с  1-2  ролями  и  простыми,  неразвернутыми  сюжетами.  Игры  с  правилами  только  начинают
формироваться.
           Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают
формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут
быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие  дошкольники  способны  под  руководством
взрослого вылепить простые предметы.
           Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны
простейшие виды аппликации.
              Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по
образцу и по замыслу.
              В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных
единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего
дошкольного  возраста  дети  могут  воспринимать  до  5  и  более  форм  предметов  и  до  7  и  более  цветов,  способны
дифференцировать  предметы  по  величине,  ориентироваться  в  пространстве  группы  детского  сада,  а  при  определенной
организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.
   Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу
года они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.



             Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев
осуществляется  на  основе  целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  способны  установить
некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
             В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре,
когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
             Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут
усвоить  относительно  большое  количество  норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  собственных  действий  и
действий других детей.
            Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают
во  взаимодействие.  Однако  уже  в  этом  возрасте  могут  наблюдаться  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во
многом определяется мнением воспитателя.
            В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых
ситуациях.  Сознательное  управление  поведением  только  начинает  складываться;  во  многом  поведение  ребенка  еще
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые  словесными  указаниями.  Начинает  развиваться  самооценка,  при  этом  дети  в  значительной  мере
ориентируются  на  оценку  воспитателя.  Продолжает  развиваться  также  их  половая  идентификация,  что  проявляется  в
характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Возрастные особенности детей 4-5 лет (средняя группа).
  В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия
начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей.

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным.
Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее
деталей. Совершенствуется  техническая  сторона  изобразительной  деятельности. Дети  могут  рисовать  основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.



 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по
собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.

Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными  изменениями  мелкой  и  крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация  движений.  Дети  в  этом  возрасте  лучше,  чем  младшие  дошкольники,
удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными
назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых
форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.

Возрастает  объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов. Начинает  складываться  произвольное
запоминание: дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое
стихотворение и т.д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные
изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить
мысленное преобразование образа.

Для  детей  этого  возраста  особенно характерны известные феномены Ж.  Пиаже:  сохранение количества,  объема  и
величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких
кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше —
белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20
минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие,



В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности
детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы.

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники занимаются  словотворчеством  на  основе  грамматических
правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого. Оно  выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой
оказывается  ребенок. Ведущим  становится  познавательный  мотив. Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его
похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания. Повышенная  обидчивость  представляет  собой
возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних
детей  другим.  Появляются  постоянные  партнеры  по  играм. В  группах  начинают  выделяться  лидеры.  Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка,
его детализации.

Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой  деятельности;  появлением  ролевых  и  реальных
взаимодействий;  с  развитием  изобразительной  деятельности;  конструированием  по  замыслу,  планированием;
совершенствованием  восприятия,  развитием  образного  мышления  и  воображения,  эгоцентричностью  познавательной
позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием
потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстника
ми, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией.

        Возрастные особенности развития детей  5 - 6 лет (старшая группа).
         Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 
Дети  начинают  осваивать  социальные  отношения  и  понимать  подчиненность  позиций  в  различных  видах  деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.



         При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Действия детей
в играх становятся разнообразными.
         Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети
способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления
детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются  многократно
повторяющиеся  сюжеты с  небольшими или,  напротив,  существенными изменениями.  Изображение  человека  становится
более  детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном
состоянии изображенного человека.
          Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность.  Дети
используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части
предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
              Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из природного материала. Они
осваивают  два  способа  конструирования:  1)  от  природного  материала  к  художественному образу  (в  том числе  ребенок
«достраивает»  природный  материал  до  целостного  образа,  дополняя  его  различными деталями);  2)  от  художественного
образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
          Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются
представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или
убыванию – до 10 различных предметов.
          В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу
в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразование  объекта,  указать,  в  какой  последовательности  объекты  вступят  во
взаимодействие и т.д.
         Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные мыслительные средства.
Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;



комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а
также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

 (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.
          Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – логического мышления. В дошкольном
возрасте  у детей еще отсутствуют представления о классах объектов.  Дети группируют объекты по признакам,  которые
могут  изменяться,  однако  начинают  формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов.  Старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
          Развитие воображения в этом возрасте  позволяет  детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по
его активации.
          Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.  Наблюдается  переход  от
непроизвольного к произвольному вниманию.
          Продолжает совершенствоваться речь,  в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить
шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развиваются  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при
чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни.
          Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
   Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
          Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием
игрового пространства;  дальнейшем развитием изобразительной деятельности,  отличающейся высокой продуктивностью;
применением  в  конструировании  обобщающего  способа  обследования  образца;  усвоением  обобщенных  способов
изображения предметов одинаковой формы.
          Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением
мыслительных  средств  (схематизированные  представления,  комплексные  представления,  представления  о  цикличности
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я».

    



  Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
           В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.).
          Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.
Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать  поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем.
          Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности,
становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные действия
и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.).
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
          Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза,
рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности в изобразительной деятельности.
          Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала.
Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные  особенности  различных  деталей,  но  и  определяют  их  форму  на  основе  сходства  со  знакомыми  им
объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся  симметричными  и  пропорциональными,  их  строительство
осуществляется на основе зрительной ориентировки.
          
         Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность,  в
которой  будет  осуществляться  постройка,  и  материал,  который  понадобится  для  ее  выполнения;  способны  выполнять
различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
           В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но
этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их
пространственных представлений.



          Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
          У детей  продолжает развиваться  восприятие,  однако они не всегда  могут  одновременно учитывать  несколько
различных признаков.
          Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить,
предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,  на котором нарисованы 9 точек,  расположенных не на одной
прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
          Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются
наглядными признаками ситуации.
         
      Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом
возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов.
          Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности
время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
          У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается
связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся
в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные
и т.д.
          В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и
некоторые виды монологической речи.
          В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением
мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.



3. Содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению  детьми  образовательной  области  «Физическая
культура», цели и задачи образовательной области    Содержание Программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей
по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, речевому, познавательному и художественно-
эстетическому.

         
              Исходя из направленности Программы содержание психолого-педагогической работы обеспечивает формирование
общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность.
             Содержание психолого-педагогической работы базируется на следующих принципах:
- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности.

Образовательная область «Физическое развитие»
          Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия.
          Задачи:
-  Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, вт.ч. связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному  формированию опорно  –  двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации  движений,
крупной и мелкой моторики рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
- Овладение подвижными играми с правилами.
- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
-  Становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).



          Основная задача – совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой
ручной моторики, зрительно-пространственной координации.
Направления физического развития:

1. Оздоровительное  направление  решает  проблему  качественного  улучшения  физического  развития  и  физического
состояния ребенка.

2. Образовательное направление обеспечивает обучение естественным видам движений и развитие двигательных качеств.

3.Воспитательное направление определяет органическую взаимосвязь физического и духовного развития дошкольников;
развитие нравственности, формирование эстетических взглядов и убеждений, отношение и самовыражение в трудовых
действиях в процессе физического воспитания.
4.  Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье и в дошкольном учреждении. Это касается
предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников.

          В  режиме  предусмотрены  занятия  физкультурой,  игры  и  развлечения  на  воздухе,  при  проведении  которых
учитываются региональные и климатические условия.
          Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи.
Включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег,
прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на
координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.
          Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование
положительных форм взаимодействия между детьми.

ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
3–4 года

          Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
- 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.
- Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно.
- Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
- Закреплять умение ползать
        Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
- 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.

4 – 5 лет
          Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
- 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).
- 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 потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
-  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.



5–6 лет
          Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
- 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,  плавно  разбегаться,  отталкиваться  и  приземляться  в
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохрани 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 потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
- Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений.
- Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
-  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  наиболее важные сведения о событиях спортивной
жизни страны.
- Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительности 25-30 минут; два раза в год – физкультурные праздники
длительность около 1 часа.



- Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в коллективных играх,
развлечениях, соревнованиях.

 
6-7 лет

           Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
-  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  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 лазании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.

           Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
- 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.

Примерный перечень закаливающих мероприятий

Форма
закаливания

Закаливающее воздействие
Длительность (мин. в день)

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Утренняя гимнастика
(в теплую погоду – на

улице)

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями

5-7 5-10 7-10 7-10

Пребывание ребенка в
облегченной одежде при
комфортной температуре

в помещении

Воздушная ванна Индивидуально

Подвижные, спортивные
игры, физические

упражнения и другие
виды двигательной

активности
(в помещении)

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями;

босохождение с использованием
ребристой доски, массажных ковриков,

каната и т.п.

10-15 до 20 до 25 до 30

Подвижные, спортивные Сочетание свето-воздушной ванны с до 15 до 20 до 25 до 30



игры, физические
упражнения и другие
виды двигательной

активности
(на улице)

физическими упражнениями

Прогулка в первой и
второй половине дня

Сочетание свето-воздушной ванны с
физическими упражнениями

2 раза в день по 2
часа

2 раза
в день
по 1ч

50 мин
– 2

часа

2 раза в
день по 1ч
40 мин – 2

часа

Полоскание горла (рта)
после обеда

Закаливание водой в повседневной
жизни

3-7 3-7 3-5 3-5

Подготовка и сама процедура

Дневной сон
без маек

Воздушная ванна с учетом сезона года,
региональных климатических

особенностей и индивидуальных
особенностей ребенка

В соответствии с действующими СанПиН

Физические упражнения
после дневного сна

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями

(контрастная воздушная ванна)

5-7 5-10 7-10 7-10



Закаливание после
дневного сна

Воздушная ванна и водные процедуры
(«расширенное» умывание, обтирание
или обливание стоп и голеней и др.)

5-15

4. Режим дня в детском саду. Режим занятий физической культурой.
         В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их
интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.
Кроме того учитываются климатические условия. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается
время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую и во вторую половину дня. Дневному
сну  отводится  2  -2.20  часа.  Самостоятельная  деятельность  детей  (игры,  подготовка  к  занятиям,  личная  гигиена  и  т.д.)
занимает не менее 3-4 часов.



Режим дня в ДОУ

2-младшая группа
Режимный процесс Время

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50

Организованная образовательная деятельность 9.15 – 9.30
9.40 – 9.55

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 12.00

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25



Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50

Чтение художественной литературы 15.50 – 16.05

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.05 – 16.35

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.35 – 17.30

Средняя группа

Режимный процесс Время

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00

Организованная образовательная деятельность
9.15 – 9.35
9.45 – 10.05



Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10– 12.10

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50

Чтение художественной литературы 15.50 – 16.05

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.05 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 – 17.30



Старшая группа

Режимный процесс Время

Прием, осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00

Организованная образовательная деятельность
9.15 – 9.40
9.50 – 10.20

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 – 12.25

Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15



Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30

Организованная образовательная деятельность (3 раза в неделю) 15.30 – 15.55

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30(15.55) – 16.15
Чтение художественной литературы 16.15 – 16.35

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.35 – 17.30

Подготовительная группа
Режимный процесс Время

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.00 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00

Организованная образовательная деятельность
9.15 – 9.45
9.55 – 10.25
10.35 – 11.05



Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.10 – 12.35

Возвращение с прогулки, игры 12.35 – 12.45

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40

Чтение художественной литературы, ООД
15.40 – 16.00

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 – 17.30



Режим двигательной активности детей в ДОУ
         При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени на проведение режимных
моментов,  организованную  и  самостоятельную  деятельность  детей.  Деятельность  строго  регламентирована.  Режим
составляется с учетом обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на
возрастные физические и психологические особенности детей, специфику группы.
    Важное требование при составлении режима - соблюдение объема учебной нагрузки в соответствии с САНПиН 2.4.1.2660-
10.

Примерный двигательный режим в ДОУ 
Виды двигательной активности

в режиме дня
Возрастные группы / временные отрезки (мин)

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная
группа

1. Подвижные игры во время 
утреннего приема детей

Ежедневно 
3-5 мин

Ежедневно 
5-7 мин

Ежедневно
7-10 мин

Ежедневно 
10-12 мин

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 
6 мин

Ежедневно
8мин

Ежедневно
10 мин

Ежедневно
10 мин

3.Физкультурные занятия 2 раза в неделю в
зале,1 раз на улице

15 мин 

2 раза в неделю в
зале, 1 раз на
улице 20 мин

2 раза в неделю в
зале, 1 раз на
улице 25 мин

2 раза в неделю в
зале, 1 раз на
улице 30 мин

4. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 15
мин

2 раза в неделю 20
мин

2 раза в неделю 25
мин

2 раза в неделю
30 мин

5. Физкультминутки Ежедневно 
2-3 мин

Ежедневно 
2-3 мин

Ежедневно
2-3 мин

Ежедневно
2-3 мин

6. Двигательные разминки во 
время перерыва между 
занятиями

Ежедневно
 3 мин

Ежедневно
3 мин

Ежедневно
5 мин

Ежедневно
5 мин

7. Подвижные игры на прогулке 
(утром и вечером)

Ежедневно
10+10 мин

Ежедневно
10+10 мин

Ежедневно
15+15 мин

Ежедневно 
15+15 мин



- сюжетные
- бессюжетные
- игры-забавы
- эстафеты
- аттракционы
8. Гимнастика после сна Ежедневно 

6 мин
Ежедневно 

8 мин
Ежедневно
до 10 мин

Ежедневно 
до 10 мин

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц
20 мин

1 раз в месяц
20 мин

1 раз в месяц
30 мин

1 раз в месяц
30 мин

10. Спортивный праздник 2 раза в год 
20 мин

2 раза в год
20 мин

2 раза в год
30 мин

2 раза в год
35 мин

Итого в день не менее 50 % всего объема суточной двигательной активности
50 мин 55 мин 1 час 1 час 10 мин

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных
потребностей детей

 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются
с учетом состояния здоровья детей, их возрастными возможностями и сезонами года

 Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной 
деятельности до 6-8 часов в неделю

 Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 50 % всего объема 
суточной двигательной активности.

Организация и проведение физкультурных занятий
         Во всех возрастных группах в ДОУ проводится по 3 физкультурных занятий в неделю: 2 в спортивном или актовом
зале, 1 на открытом воздухе, согласно расписанию.



         Продолжительность занятий:
•  2-я младшая группа – 15 минут;
•  средняя группа – 20 минут;
•  старшая группа – 25 минут;
•  подготовительная группа – 30 минут.
        Физкультурные занятия состоят из трех частей: вводной, основной и заключительной.
        Каждая из частей занимает соответственно:
Вводная— 2—6 мин;
Основная—15—25 мин;
Заключительная — 2—4 мин.
     В основной части физкультурного занятия на общеразвивающие  упражнения отводится 3—7 мин, на основные виды

движений — 8—12 мин и на подвижную игру — 4—6 мин.

График занятий физической культурой на 2021-2022 учебный год

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа

Понедельник 9.00-9.20 Капелька

9.30-9.50 Кораблик

10.55-11.20
Мальки (улица восп.)

10.55-11.20
Жемчужинка  (улица 
восп.)

Вторник 9.00-9.15
Ручеек
 9.25-9.40
“Дельфинята

10.55-11.20
Капелька (улица 
восп.)

9.50-10.15
Осьминожки

10.20-10.50
Морская сказка

Среда 10.55-11.20
Ручеек (улица)

9.00-9.25
Осьминожки

10.20-10.50
Жемчужинка



9.35-10.00
Мальки
10.10-10.35

Четверг 9.00-9.20
Кораблик
9.30-9.50
Капелька

11.10-11.35
Осьминожки
(улица)

10.30-11.00
Жемчужинка 
11.00-11.35
Морская 
сказка(улица)

Пятница 9.00-9.15 
Дельфинята

9.25-9.40
Ручеек

11.00-11.20
Кораблик
(улица )

9.50-10.10
Мальки

10.20-10.50
Морская сказка

5. Формы физкультурных занятий в детском саду.

№ Формы занятий Задачи занятия Особенности построения занятия
1

Традиционный
тип

Ознакомление с новым программным
материалом

Обучение спортивным играм и упражнениям, знаком-
ство с правилами, содержанием, техникой различных

видов движений.
 

Смешанного
характера

Разучивание новых и совершен-
ствование освоенных ранее упр.

Организация дифференцированного обучения с уче-
том здоровья детей, двигательной активности, уровня

освоения двигательных навыков.
 Вариативного

характера
Формирование двигательного

воображения
На знакомом материала, но с включением усложнен-

ных вариантов двигательных заданий.
2 Занятие Направленно на развитие двигательных Включает большое количество циклических, музы-



тренировочного
типа

и функциональных возможностей детей. кально-ритмических движений, элементы акробатики,
дифференцированные двигательные задания на разви-

тие быстроты реакции, ловкости и выносливости.
3

Игровое занятие
Направленно на формирование

двигательного воображения.
Построено на основе разнообразных подвижных игр,

игр-эстафет, игр-аттракционов.
4

Сюжетно-игровое
занятие

Направленно на формирование двига-
тельного опыта ребенка, приобретение

ЗУНов из окружающего мира (включать
задачи по развитию речи, ориентировки
в окружающем, обучению счету и др.)

Занятие содержит целостную сюжетно-игровую ситуа-
цию, отражающую в условной форме окружающий

мир ребенка. Состоит из разнообразных имитационых
движений и упражнений обще развивающего воздей-
ствия («Цирк», «Спортсмены», «Зоопарк», «Рыбаки»).

5 Занятие с
использованием

тренажеров и
спортивных
комплексов

Направленно на приобретение
определенных двигательных умений и

навыков, на обучение самостоятельного
пользования тренажерами, овладение

приемами страховки.

Занятие включает разнообразные упражнения: висы,
лазание по гимнастической стенке, канату, шесту,
веревочной лестнице, упражнения с эспандерами,

гантелями, на дисках здоровья, на велотренажерах,
бегущих дорожках и т.д.

6
Занятия

ритмической
гимнастикой

Направленно на развитие и
совершенствование музыкально-

эстетических чувств, развитие
эмоциональной сферы ребенка.

Проводится под музыкальное сопровождение с
включением разных видов ходьбы, бега, прыжков,
танцевальных движений. Разучивание движений на

этих занятиях не проводится. Материал должен быть
знаком детям.

7

Занятие по
интересам

Направленно на развитие двигательных
способностей, формирование
индивидуальности, развитие

творчества, инициативности и
самостоятельности в выборе рода

занятий в физкультурно-предметной
среде.

Детям предоставляется возможность
самостоятельного выбора движений с предлагаемыми

пособиями. Зал разбит на зоны, где расположены
разные физкультурные пособия. Воспитатель

предлагает по желанию выбрать любую зону и
выполнить произвольные движения с пособиями.
Через определенное время дети меняются зонами.

8 Тематическое Направленно на освоение хорошего Посвящено одному виду физкультурного упражнения:



занятие
качества выполнения одного вида

физкультурного упражнения.
лыжам, элементам игры в теннис, в баскетбол и др.
Отрабатывается физическое упражнение, умение

пользоваться оборудованием.
9 Занятие

комплексного
характера

Синтезирование разных видов
деятельности

Проводится в форме игровых упражнений, с
включением задач из разных разделов программы.

10

Контрольно-
проверочное

занятие

Направленно на выявление
количественных и качественных

результатов в основных видах
движений и в развитии физических

качеств

Участвуют воспитатели и методист. Составляются
«Протоколы оценки физических качеств и

двигательной подготовленности детей» с учетом
коэффициента двигательного развития каждого

ребенка. Проводится 3-4 раза в год. Можно проводить
в виде соревнований или спартакиад.

11
Занятие «Забочусь
о своем здоровье»

Направленно на приобщение к
ценностям здорового образа жизни,

получение представления о своем теле и
своих физических возможностях.

Обучение приемам расслабления, аутотренингу,
самомассажу, проведению закаливающих и

гигиенических процедур, оказанию медицинской
помощи.

12

Занятие-
соревнование

Направленно на развитие
инициативности, самовыражения,

уверенности в своих силах,
опирающиеся на разнообразный

моторный опыт.

Две команды в ходе различных эстафет выявляют
победителей.

6. Перспективное планирование занятий по физической культуре на 2018-2019учебный год.
     Смотреть Приложение 1



7. Взаимодействие воспитателя по физической культуре с воспитателями и родителями.

Взаимодействие инструктора физического воспитания с воспитателями в ДОУ
1.Планирование работы.
2.Обучение педагогов через открытый показ занятий.
Совместное проведение:
- праздники
- недели здоровья
- дни здоровья
-каникулы
-утренней гимнастики
3.Индивидуальная работа по закреплению и совершенствованию ОВД.
4.Консультирование воспитателей по проблемам двигательного развития.
5.Консультирование:
- создание в группе условий для организации двигательной деятельности
- физическое развитие детей разного возраста
- использование нетрадиционного оборудования
6.Знакомство с задачами работы и результатами диагностики.
7.Работа с родителями:
- участие в родительских собраниях
- оформление наглядной информации
- консультирование
8.Разучивание подвижных и народных игр.
9.Отработка несложных движений и композиций.

Совместная работа детского сада и семьи по физическому воспитанию
           Вырастить  ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и ведущая задача,  стоящая перед
дошкольным учреждением.



          Семья и детский сад – те структуры, которые в основном определяют уровень здоровья ребенка. Поступая в детский
сад,  многие  дети  имеют  отклонения  в  физическом  развитии,  и  одной  из  причин  таких  результатов  является
неосведомленность родителей в вопросах физического воспитания детей. Так анкетирование родителей детского сада по
вопросам педагогической компетентности в физическом развитии детей показало, что только 30% родителей уверены в своих
знаниях,  около  20% постоянно  знакомятся  с  рекомендациями  по  воспитанию детей,  а  50% испытывают  потребность  в
консультациях и рекомендациях по физическому воспитанию. Это означает, что система тесного сотрудничества с семьей
является острой необходимостью.

Содержание работы с семьей по направлению  «Физическое развитие»:
-  информирование  родителей  о  факторах,  влияющих  на  физическое  здоровье  ребенка  (спокойное  общение,  питание,
закаливание, движение). 
- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками.
 -  знакомство родителей с  опасными для здоровья  ребенка ситуациями (дома,  на  даче,  на дороге,  в  лесу,  у  водоема)  и
способами поведения в них;
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 
 - заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение
гендерного поведения;
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
-  проводить  совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по  благоустройству  и  озеленению  территории  детского  сада,
ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 
        Организуя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей, мы используем следующие формы работы:

1. Наглядные уголки для родителей, папки передвижки, консультации специалистов.  
          На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе работают рубрики, освещающие вопросы 
оздоровления без лекарств, предлагаются комплексы упражнений, опросники, тесты.

2. Анкетирование   - этот метод позволяет нам получить информацию от родителей по вопросам физкультурно 
оздоровительной работы в детском саду, получить информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать 
качество проводимой работы с родителями.

3. Нетрадиционные формы   (ток-шоу, устный журнал, круглый стол и др.).



          Использование нетрадиционных форм позволяет нам в оживленной, интересной беседе с родителями, обмениваться 
опытом оздоровления детей, общаться и получать исчерпывающие ответы от специалистов, высказывать свое мнение.

4. Конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей  .
         Спортивные мероприятия в детском саду проводятся в течение года по разным видам спорта. Основная их цель – 
помочь каждому ребенку проявить себя в любимом виде спорта, ощутить себя членом команды, разделить с товарищем 
ответственность за ее победу, показать свои лучшие качества. А участие в соревнованиях детей и родителей благотворно 
влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и индивидуальные победы, позволяет лучше узнать
друг друга и побуждает родителя поощрять спортивные интересы ребенка 

8. Планируемые промежуточные результаты освоения Программы.

Вторая младшая группа.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»:
•  Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
•  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 в свободное время.
•  Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
•   Самостоятельно  или  после  напоминания  взрослого  соблюдает  элементарные  правила  поведения  во  время  еды,

умывания.
•  Имеет элементарные представления о ценности здоровья, после закаливания, необходимости соблюдения правил

гигиены в повседневной жизни.

Образовательная область «Физическая культура»
•  Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 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.

Средняя группа
          Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно – гигиеническими навыками»:

•  Антропометрические показатели ( рост, вес) в норме.
•  Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.
•  Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
•  Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий ( в свободное время).
•  Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры.
•  Соблюдает элементарные правила поведения во время еды , умывания.
•  Знаком с понятием «здоровье» и «болезнь».
•   Имеет  элементарные  представления  о  некоторых  составляющих здорового  образа  жизни:  правильном  питании,

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены.
•  Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.

Образовательная область «Физическая культура»

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами правой и левой
рукой.

 Отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.
 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.



 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений.
Старшая группа

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно – гигиеническими навыками»:

•  Антропометрические показатели ( рост, вес) в норме.
•  Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.
•  Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
•  Проявляет желание участвовать в играх – эстафетах.
•  Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
•   Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
•  Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.
•  Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения  правил

гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.
•  Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания.
•  Начинает проявлять умение заботиться о своём здоровье.

Образовательная область «Физическая культура»:

 Выполняет  ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное  место с высоты 30 см, прыгать в

длину с места ( не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через
короткую и длинную скакалку.

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с
расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч
на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).Владеет школой мяча.

 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.



Подготовительная к школе группа.

Итоговые результаты освоения Программы (подготовительная к школе группа)

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно – гигиеническими навыками»

•  Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности.
•  Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни.

Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения Программы:
 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).
 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние 

не менее 100 см, с разбега – 180 см, в высоту с разбега -  не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную 
скакалку разными способами.

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, 
попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на 
расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.

 Умеет перестраиваться в  3 – 4колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый – второй», 
соблюдать интервалы во время передвижения.

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под 
музыку, по словесной инструкции.

 Следит за правильной осанкой.
 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).

9.  Мониторинг образовательного процесса.
Мониторинг  детского  развития  проводится  два  раза  в  год  (в  октябре-ноябре  и  марте-апреле).  В  проведении

мониторинга участвуют воспитатель группы, музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре.  Основная



задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние
образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии,
поэтому  он  включает  в  себя  два  компонента:  мониторинг  образовательного  процесса  и  мониторинг  детского  развития.
Мониторинг  образовательного  процесса  осуществляется  через  отслеживание  результатов  освоения  образовательной
программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет  собой наблюдение за  активностью ребенка в различные
периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности. 


	1. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы
	1. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы.
	8. Планируемые промежуточные результаты освоения Программы.

