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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка рабочей программы 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта для детей 3-8 лет. Рабочая  программа 

 рассчитана  на  2018-2019 учебный  год.  

Утверждение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО, Стандарт)  Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384), вступил в 

силу с 1 января 2014 г. Является следствием принятия нового Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», за  Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

котором дошкольным образованием впервые закрепляется статус уровня 

общего образования в системе непрерывного образования Российской 

Федерации« Пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»».  

В новом законодательстве Российской Федерации об образовании 

образование декларируется как общественно значимое благо, 

осуществляемое в интересах человека, семьи, общества и государства Часть 

первая статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», рассматривается как важнейшая 

социальная деятельность общества и как ресурс его развития.  

Стандарт дошкольного образования принимается в России впервые. Он 

является наукоёмким и отражает современные достижения отечественной и 

мировой психологической и педагогической науки и практики. Стандарт 

позволяет, с одной стороны, утвердить и защитить специфику дошкольного 

детства как психологически особого периода развития ребёнка, а с другой —

обеспечить целостность и преемственность системы российского 

образования.  

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной 

деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  
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Дошкольное учреждение реализует примерную основную 

образовательную программу дошкольного образования «Радуга».: проект/ 

[С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева]. 

М.:  Просвещение, 2014г.-232 с. 

 

1.1. Цель и задачи реализации Программы  
Программа нацелена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Программа реализует задачи ФГОС ДОО:  

1). Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2). Обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3). Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

4). Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим с собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5). Объединение обучения и воспитания целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

6). Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7). Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учётом 

образовательной потребностей, способности и состояния здоровья детей;  

8). Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;   
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9). Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Обязательная часть Программы построена на основе примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Радуга» 

(проект) (авторский коллектив: Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, 

С.Г.Якобсон), которая направлена на решение основных задач:  

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки к 

здоровому образу жизни;  

- своевременное и полноценное психическое развитие и воспитание детей;  

- предоставление каждому ребёнку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства.  

 

1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Методологической основой примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Радуга» являются:  

- общепсихологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева;  

- культурно-исторический подход Л. С. Выготского 

Основные принципы дошкольного образования: 

- поддержки разнообразия детства;  

-сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

-полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного 

детства, амплификации (обогащения) детского развития;  

Основные принципы, положенные в основу Программы:  
-полноценное проживания ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования);  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-сотрудничество ДОУ с семьёй;  

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности;  

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту особенностям развития);  

-учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 
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особые условия получения им образования (далее - особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения 

ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

Содержание Программы предполагает создание эмоционально-

комфортного климата с помощью оптимальной интенсивности 

эмоциональных, интеллектуальных, двигательных, физических и 

психических нагрузок и благоприятных условий для развития 

индивидуальности, позитивных личностных качеств воспитанников. В 

осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода к детям 

предполагается создание педагогами условий для естественного 

индивидуального полноценного развития личности детей.  

В образовательной деятельности уделяется особое внимание 

организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору 

и интересам. В организованной предметно-развивающей среде 

осуществляется педагогически целесообразное, духовно-нравственное и 

личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка.  

Программа реализует деятельностный подход к развитию ребенка и 

культурологический подход к отбору содержания образования.  

Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса отражен в методических подходах к организации 

жизнедеятельности ребенка. Данный подход подразумевает широкое 

использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей 

и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества.  

Центральная идея отечественной психологической школы — это идея о 

творческом характере развития. Мы рассматриваем ребенка как субъект 

индивидуального развития, активно присваивающий культуру. С этих 

позиций определены направления и границы педагогического воздействия 

взрослого.  

Особенностью программы является то, что каждое из направлений 

представлено, помимо перечня приобретаемых ребенком в каждый 

возрастной период знаний, умений и навыков, в терминах показателей 

психического развития, понимаемого в русле отечественной 

общепсихологической теории деятельности А. Н. Леонтьева как становление 

деятельности, сознания и личности ребенка.  

Новизна программы заключается в том, что в качестве специальной 

поставлена цель поддержания у детей базовых мотиваций — познания, 

общения, созидания, а в старшем дошкольном возрасте — формирования 

мотивации учения. Эта работа требует собственных форм и приемов, а также 

особой организации всего педагогического процесса.  
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Работа носит системный и комплексный характер и обеспечивает 

социализацию ребенка в рамках возрастных возможностей и 

коммуникативную готовность к школе в качестве результата.  

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

 (3 – 4 года) «Я сам» 

На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В 

то же время внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто 

переходят от одного вида деятельности к другому. В этом возрасте ребёнок 

обладает уже сравнительно большим запасом двигательных умений и 

навыков, но он ещё не заботится о результатах своих действий, поглощён 

самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем 

движения детей постепенно приобретают всё более преднамеренный 

характер. Ребёнок уже в состоянии повторять движение по своему 

усмотрению или по предложению воспитателя, различать некоторые его 

способы, соблюдать нужное направление. Детям этого возраста свойственно 

желание включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая 

различные действия, ребёнок может соблюдать определённую их 

последовательность. Формирование двигательных навыков и умений 

продолжается на основе подражания. Ребёнок более сознательно следит за 

воспитателем, когда он даёт образец движений, выслушивает пояснения. Он 

лучше воспринимает объяснения в форме диалога, направленного на 

изложение предстоящих действий. 

 

5-6 лет «Уже большие» 

Двигательная деятельность ребёнка становится всё более 

многообразной. Дети уже достаточно хорошо владеют основными 

движениями, им знакомы различные гимнастические упражнения, 

подвижные игры; начинается освоение разнообразных способов выполнения 

спортивных упражнений многих видов. Возрастают проявления 

самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, 

их комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие группки по 

интересу к тому или иному виду упражнений. На 6-м году жизни ребёнка его 

движения становятся всё более осознанными и носят преднамеренный 

характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную 

воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети обращают 

внимание на особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, 

почему следует проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у 

ребёнка возникает мысленное представление о движении, его направлении, 

последовательности составных частей. Дети постепенно овладевают умением 

планировать свои практические и игровые действия, стремятся к их 

результативности. Оценка ребёнком движений, как своих, так и товарищей, 
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приобретает более  уверенный и обоснованный характер, что обусловливает 

большую её объективность. Стремясь к правильной оценке, дети начинают 

понимать связь между способом движения и полученным результатом. Дети 

начинают упражняться в движениях по своей инициативе, многократно 

повторять их без напоминаний, пытаясь освоить то, что не получается. При 

этом они довольно настойчиво преодолевают трудности. Растёт уровень 

физической подготовленности дошкольников, создаются прочные 

психологические и физиологические основания для повышения их 

работоспособности путём целенаправленного развития двигательных 

качеств. В результате регулярных занятий физической культурой, 

организованных воспитателем и самостоятельных, а также благодаря 

двигательной активности детей в повседневной жизни и играх повышается 

уровень развития их физических сил и возможностей, двигательных качеств 

и работоспособности. Для старших дошкольников характерно стремление к 

совершенствованию в двигательной деятельности. 

 

6-7 лет «Мечтатели, помощники, будущие ученики» 

  Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным 

аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Ребёнок 

умеет их сочетать в зависимости от окружающих условий. На 7-м году у 

ребёнка возрастает способность к различению пространственного 

расположения движущихся предметов, в том числе и перемещающегося 

человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении 

частей тела, когда человек бежит, едет на велосипеде и т.п. Они различают 

скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Ребёнок прослеживает 

движение последовательно, выделяет разные его фразы, пытается объяснить 

их значение для качественного и количественного результатов движения. Всё 

это способствует образованию ясных представлений о движениях, ведёт к 

овладению детьми техникой сложных по координации движений. Дети всё 

чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества движений. 

Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении 

трудного задания. Начинает интенсивно развиваться способность 

целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например, ног, 

головы, кистей и пальцев рук и др. У ребёнка постепенно вырабатывается 

эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он 

начинает воспринимать красоту и гармонию. Многих детей привлекает 

результат движений, возможность помериться силой и ловкостью со 

сверстниками. Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе 

движений. Нередко для ребёнка наиболее привлекательны те упражнения, 

которые у него лучше получаются.   
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2. Планируемые результаты как ориентиры освоения основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Радуга» воспитанниками программы 

 

2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования: 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- ребёнок использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

игровом поведении; 

- ребёнок владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

- ребёнок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях  и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого; ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает им;  

- ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства;  

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

 2.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

- способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам  труда, 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 веру в себя, старается разрешать 

конфликты;  
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- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет    основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам и правилам поведения в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

    - ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

 

2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

-  имеет физическое развитие, соответствующее возрастным 

нормативным показателям; у него сформированы основные физические 

качества, потребность в физической активности, движении; проявляет 

индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности (спорт, 

хореография);  

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 

самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности;  

- понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет 

соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья и здоровья 

окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям 
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представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых 

людей;  

- познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 

исследовать, экспериментировать, находить разнообразную информацию в 

различных источниках — книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет 

задавать взрослым интересующие вопросы; имеет собственную сферу 

интересов;  

- самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за 

помощью; заинтересован в учении и совершенствовании собственной 

компетенции в разных  областях деятельности, владеет универсальными 

предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

 -эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, 

откликается на эмоции близких людей, сопереживает персонажам при 

восприятии произведений художественной литературы, изобразительной 

деятельности, музыки, а также красоты окружающего мира, природы;  

- общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные 

средства  коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с 

помощью монологической речи; 

- умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную 

деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем 

коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять 

его; способен произвольно управлять своим поведением и планировать 

действия; соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том 

числе на улице (дорожные правила), правила поведении общественных 

местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.);  

- имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в 

собственном социальном поведении;  

- интеллектуально развития в соответствии с возрастными 

возможностями, способен решать интеллектуальные задачи;  

- инициативен в деятельности, способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  

- имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, 

семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и 

природе; принадлежности других людей к определённому полу; культурных 

ценностях;  

- обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, 

изобразительными, музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми 

для осуществления различных видов детской деятельности;  

- доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым 

существам; осознаёт себя гражданином России;  

- психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно 

преодолевать возникающие трудности;  
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- хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую 

желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости;  

 - имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных 

формах.  

 

Способы отслеживания достижения детьми планируемых результатов 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка.  

Мониторинг образовательного процесса проводится в начале и конце 

учебного года автора М.Г. Голубевой. 
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II. Содержательный раздел 

 

3. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной областью «Физическое развитие» с учетом 

используемых программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данной программы 

 

  3-4 года 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных  

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции  в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). В физическом развитии детей, 

равно как и при реализации других образовательных областей, главной 

задачей при реализации Программы «Радуга» является сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни: 

- содействовать полноценному физическому развитию: 

- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 

активности;  

         - укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 

правильной осанки; 

- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать 

условия для активного движения в группе, на участке; обогащать опыт детей 

подвижными играми, движением под музыку;  

- создавать условия для игр с мячом;  

- обогащать двигательный опыт детей;  

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая 

санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей;  

- укреплять здоровье детей: 

- предупреждать детские заболевания, систематически проводить 

оздоровительные мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня 

физического развития каждого ребёнка;  



  

14 

 

- укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода);  

 - обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное пребывание 

на свежем воздухе; расширять диапазон деятельности детей по 

самообслуживанию, создавать условия для повышения её качества.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость).  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания путём формирования основ культуры здоровья:  

 -совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения;  

- начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена);  

- формировать начальные представления о правилах безопасного 

поведения;  

- воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на улице.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности:  

- формировать основы культуры здоровья;  

- формировать ответственное отношение ребёнка к своему здоровью и 

здоровью  окружающих.  

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

2. Приучать действовать совместно. 

3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

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

8. Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; при-

нимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 
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в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

11. Закреплять умение ползать. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, актив-

ности в самостоятельной двигательной деятельности. 

4. Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном 

велосипеде, лыжах. 

5. Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

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

выполнять правила в подвижных играх. 

7. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 

правилами. 

8. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и  

упражнений 

1. 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 
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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). 

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 и циклических движений под музыку. 

Фитбол гимнастика. Прокатывание фитбола: по полу, по скамейке, 

змейкой между ориентирами, вокруг ориентиров, передача фитбола друг 

другу. 

Сидя на фитболе, в медленном темпе выполнять упражнения для 

плечевого пояса, например: а) повороты головы  вправо—влево; б) 

поочередное поднимание рук вперед-вверх — в сторону; в) поднимание и 

опускание плеч; г) скольжение руками по поверхности фитбола; д) сгибание 

рук к плечам, сжав кисти в кулаки, руки в стороны; е) по сигналу встать, 

обежать вокруг мяча, придерживая его рукой. 

 

2.Упражнения общеразвивиющие 

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 ладоши перед 

собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 
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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. 

 

3. Спортивные упражнения 

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

горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

 

4. 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». 
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5-6 лет 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). В физическом развитии детей, 

равно как и при реализации других образовательных областей, главной 

задачей при реализации Программы «Радуга» является сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать 

у них привычку к здоровому образу жизни: 

- содействовать полноценному физическому развитию: 

- создавать условия для совершенствования основных физических 

качеств;    

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности;  

- обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений;  

       - обучать детей технике выполнения основных движений;  

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности;  

- укреплять здоровье детей: 

- широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие 

упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-

двигательного аппарата, плоскостопия;  

- следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов 

деятельности;  

 - укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода);  

- избегать перегрузки организованными занятиями;  

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, дневной сон, достаточное пребывание на свежем 

воздухе;  

- формировать сознательное отношение к окружающей среде, 

воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте;  
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- развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной 

гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности:  
- поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её 

развития путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка 

в движении в течение дня; 

- обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и 

учиться подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, 

тренировать внимание, скорость реакции в подвижных играх;  

- дать представление о совместной распределённой деятельности в 

команде. Учить детей действовать в команде.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 
- формировать основы культуры здоровья:  

- рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем 

организма; 

- знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных 

жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия 

собственных действий; 

- закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 

-  расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на 

улице;  

передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- формировать осознанное выполнение требований безопасности; 

поддерживать проявления осторожности и осмотрительности.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, 

приобщая детей к ценностям физической культуры и занятий спортом.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

рекомендуется использовать для всех возрастных групп региональный 

материал, народные игры,  развивать у детей интерес к видам спорта, 

характерным для местности,  в которой расположен ваш детский сад.  

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 



  

20 

 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих  задач: 

1. Содействовать полноценному физическому развитию; 

2. Создавать условия для совершенствования основных физических 

качеств; 

3. Продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

4. Обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

5. Обучать детей технике выполнения основных видов движений; 

6. Обеспечить безопасность жизнедеятельности; 

7. Укреплять здоровье детей; 

8.  Широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие 

упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушения осанки, 

опорно-двигательного  аппарата, плоскостопия; 

9. Следить за поддержанием осанки во время разных видов деятельности; 

10. Укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

11. Избегать перегрузки организованными  занятиями;  

12.  Обеспечить рациональный режим дня, полноценное питание, дневной 

сон, достаточное пребывание на воздухе; 

13. Формировать сознательное отношение к окружающей среде, 

воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте; 

14. Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной 

гигиены, совершенствовать навыки самообслуживания. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать 

движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры. 

2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

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

4. 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 основных движений, подвижных игр  

и упражнений 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 
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наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом 

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

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

различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

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

носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

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

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

держась за руки. 

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

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

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

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

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

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

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

держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

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

мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с 

одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

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

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

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

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

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

каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, 

прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 

см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

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

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

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

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

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

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

шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 
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кг). Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

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

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, тройками; 

равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на 

вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. 

Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Уметь в совершенстве выполнять простейшие образные движения. 

     Иметь представление о настроении и характере музыки. 

     Уметь владеть своим телом. 

Фитбол гимнастика. Держит равновесие на мяче, выполняет 

упражнения  для рук и ног в сочетании с покачиваниями на фитболе, 

выполняет ходьбу на фитбол - вперед, назад, приставной шаг в стороны, 

прокатывание на спине, животе.  Выполняет  ритмические упражнения под 

музыку. Активно играет в подвижные игры с фитболом. 

2. Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; 

поднимать руки вверх - назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

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

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

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

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

гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 

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

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

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

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

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

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

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

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

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

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

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 
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перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

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

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на 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. 

3. Спортивные упражнения 

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

двое. Выполнять повороты при спуске. 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

4. 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. 

5. Подвижные игры 

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

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

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

«Затейники», «Бездомный заяц». 

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. 

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

состязаниям, «Детская Олимпиада». 
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6-7 лет 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). В физическом развитии детей, 

равно как и при реализации других образовательных областей, главной 

задачей при реализации Программы «Радуга» является сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать 

у них привычку к здоровому образу жизни: 

- содействовать полноценному физическому развитию: 

- создавать условия для совершенствования основных физических 

качеств;    

- продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности;  

- обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных  

 упражнений;  

       - обучать детей технике выполнения основных движений;  

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности;  

- укреплять здоровье детей: 

- широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие   

 упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-

двигательного аппарата, плоскостопия;  

- следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов 

деятельности;  

 - укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода);  

- избегать перегрузки организованными занятиями;  

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, дневной сон, достаточное пребывание на свежем 

воздухе;  

- формировать сознательное отношение к окружающей среде, 

воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте;  
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- развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной 

гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности:  
- поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её 

развития путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка 

в движении в течение дня; 

- обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и 

учиться подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, 

тренировать внимание, скорость реакции в подвижных играх;  

- дать представление о совместной распределённой деятельности в 

команде. Учить детей действовать в команде.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 
- формировать основы культуры здоровья:  

- рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем 

организма; 

- знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных 

жизненных ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия 

собственных действий; 

- закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих 

(отворачиваться, когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 

-  расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на 

улице;  

- передавать детям знания о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- формировать осознанное выполнение требований безопасности; 

поддерживать проявления осторожности и осмотрительности.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности, 

приобщая детей к ценностям физической культуры и занятий спортом.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

рекомендуется использовать для всех возрастных групп региональный 

материал, народные игры,  развивать у детей интерес к видам спорта, 

характерным для местности,  в которой расположен ваш детский сад.  

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

1. Содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 
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ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих задач: Содействовать 

полноценному физическому развитию; 

2. Создавать условия для совершенствования основных физических 

качеств; 

3. Продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной 

самостоятельной двигательной активности; 

4. Обогащать двигательный опыт детей за счет общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

5. Обучать детей технике выполнения основных видов движений; 

6. Обеспечить безопасность жизнедеятельности; 

7. Укреплять здоровье детей; 

8.  Широко использовать спортивные игры и упражнения, 

корригирующие упражнения, элементы ЛФК для профилактики нарушения 

осанки, опорно-двигательного  аппарата, плоскостопия; 

9. Следить за поддержанием осанки во время разных видов деятельности; 

10. Укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

11. Избегать перегрузки организованными  занятиями;  

12.  Обеспечить рациональный режим дня, полноценное питание, дневной 

сон, достаточное пребывание на воздухе; 

13. Формировать сознательное отношение к окружающей среде, 

воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте; 

14. Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной 

гигиены, совершенствовать навыки самообслуживания. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движе-

ния, проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

2. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

3. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

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

4. 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 основных движений, подвижных игр  

и упражнений 

1. 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, 
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гимнастическим 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, 

врассыпную. 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 од-

ной 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 

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. 
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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. Уметь выполнять более сложные 

комбинации, построения и   перестроения. 

 Уметь быстро переключаться с одного движения на другое, с одной фигуры 

на  другую. 

 Уметь выполнять более сложные комбинации гимнастических упражнений; 

 Уметь анализировать, давать самооценку при выполнении ритмических 

упражнений и акробатических этюдов. 

 Уметь уважать друг друга, иметь желание объединяться для коллективных 

композиций. 

Уметь владеть своим телом. 

Фитбол гимнастика. Уверенно выполняет упражнения по возрастной 

программе, равновесие устойчивое. Упражнения выполняет с хорошей 

амплитудой, выразительно, ритмично. Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности. Самостоятельно организовывает игры. 

2. 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 пальцем. 
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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, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из  исходного положения,  лежа на спине 

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

исходного 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. 

3. 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 Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу, «змейкой», тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и 

др. 

4. 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. 
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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 (без коньков — на снегу, на траве). 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. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Вы-

полнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч 

через сетку после его отскока от стола. 

5. 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?»0 

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

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

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

«Путешествие в Спортландию». 

 

4.Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

3-4 года 

Формы и методы обучения 

Задачи Формы и методы 

- обогащать двигательный опыт 

разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр; 

- содействовать правильному  

выполнению движений в соответствии 

с образцом взрослого (правильное 

- непосредственно образовательная 

деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и 
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положение тела, заданное 

направление); 

- привлекать детей к коллективным  

формам организации двигательной 

активности; 

- формировать умение выполнять 

знакомые движения легко и свободно, 

ритмично и согласованно, 

ориентируясь в пространстве и 

сохраняя равновесие; 

- приучать ходить и бегать свободно, 

естественно координируя движения 

рук и ног, не шаркая ногами, не 

опуская головы; 

- добиваться овладения разными 

видами ходьбы и бега; 

- учить прыгать, энергично 

отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляясь; 

- упражнять в ползании и лазанье, 

бросании и отталкивании предметов 

при катании, ловле; 

- приучать действовать совместно, в 

общем темпе; 

- учить поддерживать правильную 

осанку; 

- учить кататься на санках, 

трехколесном велосипеде, одевать, 

снимать лыжи, ходить на них; 

- учить выполнять правила в 

подвижных играх.  

развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами 

движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физкультминутки, динамические 

паузы; 

- чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течении 

дня. 

 

 

 

5– 6 лет 

Формы и методы обучения 

Задачи Формы и методы 

- развивать проявление интереса к качеству 

выполнения движений и количественным 

показателям; 

- приучать осмысленно относиться к 

достижению точности и правильности 

выполнения движений; 

- совершенствовать ранее освоенные 

движения; 

- создавать условия для самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- развивающая игровая 

деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и 

упражнения; 

 - спортивные праздники и 

развлечения, досуги, дни 
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- способствовать развитию двигательных 

умений и навыков, необходимых физических 

качеств и общей выносливости организма; 

- добиваться коллективного  результата при 

проведении подвижных игр, спортивных игр, 

физкультурных упражнений в 

соревновательной форме; 

- формировать у детей потребность в 

ежедневной активной двигательной 

деятельности; 

- добиваться правильной техники выполнения 

движений; 

- продолжать учить согласовывать свои 

движения с движениями товарищей; 

- приучать разумно распределять свои силы, 

организованно переключаться на другие виды 

деятельности; 

- учить бегать на перегонки с преодолением 

препятствий; 

- продолжать учить сочетать замах с броском 

при метании; 

- закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично отталкиваться от 

опоры, соблюдая заданный темп; 

- продолжать упражнять в статическом и 

динамическом равновесии; 

- учить сочетать замах с броском при 

метании; 

- учить лазать по стенке меняя темп, 

перелезать на другой пролет по диагонали; 

- учить прыгать в высоту, длину с разбега, 

сочетая разбег с отталкиванием, прыгать 

через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении; 

- учить быстро перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться; 

- выполнять движения ритмично, в указанном 

темпе; 

- учить выполнять упражнения из разных 

исходных положений; 

-продолжать учить новым упражнениям на 

фитболе и с фитболом; 

- продолжать учить самостоятельно 

скатываться с горки; 

здоровья; 

- игровые беседы с 

элементами движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие 

процедуры; 

- физкультминутки, 

динамические паузы; 

- чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций; 

- двигательная активность 

в течение дня. 
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- учить скользить по ледяным дорожкам, 

скользить с невысокой горки;; 

- учить элементам спортивных игр; 

- продолжать учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры, варианты 

игр, комбинировать движения; 

- формировать потребность в ежедневной 

двигательной активности. 

 

 

6 – 7 лет 

Формы обучения и методы  

 

Задачи Формы и методы 

- Развивать проявление интереса к 

качеству выполнения движений и 

количественным показателям. 

- Приучать осмысленно относиться к 

достижению точности и правильности 

выполнения движений. 

- Совершенствовать ранее освоенные 

движения. 

- Создавать условия для 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

- Способствовать развитию 

двигательных умений и навыков, 

необходимых физических качеств и 

общей выносливости организма. 

- Добиваться коллективного  результата 

при проведении подвижных игр, 

спортивных игр, физкультурных 

упражнений в соревновательной форме. 

- Формировать у детей потребность в 

ежедневной активной двигательной 

деятельности. 

- Добиваться правильной техники 

выполнения движений. 

- Продолжать учить согласовывать свои 

движения с движениями товарищей. 

- Приучать разумно распределять свои 

силы, организованно переключаться на 

другие виды деятельности. 

- Учить бегать наперегонки с 

- 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; 

- физкультминутки, 

динамические паузы; 

- чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций; 

- двигательная активность в 

течение дня. 
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преодолением препятствий. 

- Продолжать учить сочетать замах с 

броском при метании.  

- Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваться от 

опоры, соблюдая заданный темп. 

- Продолжать упражнять в статическом и 

динамическом равновесии. 

- Учить сочетать замах с броском при 

метании. 

 - Учить лазать по стенке меняя темп, 

перелезать на другой пролет по 

диагонали. 

- Учить прыгать в высоту, длину с 

разбега, сочетая разбег с отталкиванием. 

прыгать через длинную скакалку, 

сохранять равновесие при приземлении. 

- Учить быстро перестраиваться на месте 

и во время движения, равняться. 

- Выполнять движения ритмично, в 

указанном темпе. 

- Учить выполнять упражнения из 

разных исходных положений. 

- Продолжать учить новым упражнениям 

на фитболе, соединять их в ритмический 

комплекс; 

- Продолжать учить самостоятельно 

скатываться с горки. 

- Учить кататься на самокате, 

двухколесном велосипеде. 

- Учить элементам спортивных игр. 

- Продолжать учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. 

- Формировать потребность в 

ежедневной двигательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 



  

35 

 

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

5.1. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

 

Комплекс оздоровительных мероприятий по возрастным группам 

2 младшая группа 
1. Приём детей на улице (при температуре выше -15°) 

2. Утренняя гимнастика  в физкультурном зале  7.55 

3. Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения 

4. Физкультурные занятия (в носках) + динамический час на прогулке 1 

раз в неделю 

5. «Чесночные» киндеры 

6. Фитонциды (лук, чеснок) 

7. Прогулки: дневная 10.30-11.40; вечерняя 17.45-18.00 

8. Оптимальный двигательный режим 

9. Сон без маек и подушек 

10. Дыхательная гимнастика в кровати 

11. Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа 

по коррекции плоскостопия и уплощения стопы (с 3 квартала) 

12. Упражнения на укрепление осанки 

13. Упражнения на укрепление  мелкой моторики 

14. Элементы обширного умывания. 

15. Облегченная одежда детей в детском саду; 

16. Соблюдение сезонной одежды во время прогулок с учётом 

индивидуального состояния здоровья детей. 

Старший дошкольный возраст 
1. Приём детей на улице (при температуре до -15°-18°) 

2. Утренняя гимнастика (в зале по графику) 

3. Физкультурные занятия в зале (в носках) + динамический час на 

прогулке 1 раз в неделю 

4. Физкультминутки во время занятий, профилактика нарушения зрения, 

массаж ушных раковин 

5. Чесночные «киндеры» 

6. Фитонциды (лук, чеснок) 

7. Прогулки: утренняя 7.00 – 8.00; дневная 10.45 – 12.10; вечерняя 17.45 – 

18.30 

8. Оптимальный двигательный режим 

9. Сон без маек и подушек 

10. Дыхательная гимнастика в кроватях 

11. Гимнастика в кроватках 

12. Обширное умывание, ходьба босиком 
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13. Упражнения на профилактику плоскостопия + индивидуальная работа 

по коррекции плоскостопия и уплощения стопы 

14. Упражнения на укрепление осанки, мышечного корсета 

15. Упражнения на укрепление мелкой моторики 

16. Облегченная одежда детей в детском саду 

17. Соблюдение сезонной одежды во время прогулок с учётом 

индивидуального состояния здоровья детей 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности в 

 МДОУ «Детский сад «Солнышко»  поселка Караваево» 

Формы организации Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1 Утренняя гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

5-6 минут 

ежеднев 

6-8 минут 

ежедневн. 

8-10 минут 

ежедневн. 

10-12 

минут 

ежедневн. 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3 Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежеднев. 

6-10 минут 

Ежеднев. 

10-15 

минут 

Ежеднев. 

15-20 

минут 

Ежеднев. 

20-30 

минут 

1.4 Закаливание:    

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

2 раза в 

неделю 

по 20 

минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в 

неделю 

по 30 

минут 

2.2 Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

1 раз в 

неделю  

15 минут 

1 раз в 

неделю 

20 минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в 

неделю 

30 минут 

2.3 Корригирующая 

гимнастика 

1 раз в 

неделю  

15 минут 

1 раз в 

неделю 

20 минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в 

неделю 

30 минут 
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Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребёнка 

придаётся развитию движений и физической культуре детей на 

физкультурных занятиях. 

Причём, в каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют 

разную направленность: 

 Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, 

обучить приёмам элементарной страховки 

 В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего 

выносливость и силу) 

 В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать 

двигательные способности и самостоятельность и т.д. 

Поэтому, при планировании учитываются разнообразные варианты 

проведения физкультурных занятий: 

 Занятия по традиционной схеме 

 Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и 

малой интенсивности 

 Занятия-тренировки в основных видах движений 

 Ритмическая гимнастика 

 Занятия на фитболах 

 Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд 

выявляют победителей 

 Занятия-зачёты, во время которых дети сдают физкультурные нормы 

 Сюжетно-игровые занятия 

 Особое внимание уделяется проведению коррекционно-

оздоровительных занятий, закаливающих процедур. Закаливание будет 

эффективным только тогда, когда оно обеспечивается в течение  всего 

времени пребывания ребенка в детском саду.  

Помочь ребенку вырасти здоровым возможно лишь в тесном 

сотрудничестве с родителями. Поэтому, коллектив поставил задачу:  

- повысить уровень знаний и интерес родителей в области формирования, 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

С каждым годом все большим успехом пользуются спортивные 

соревнования: 

 «Папа, мама, я – спортивная семья»,  

 «Вместе с папой» и т.д. 
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Двигательный режим 

Организационная 

форма 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Утренняя 

гимнастика 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Ежедневно утром Физкультурный 

зал. 

Физкультминутки, 

физкультпаузы,                     

в т.ч. пальчиковая 

гимнастика 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Ежедневно во 

время 

непрерывной 

непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Физкультурный 

зал. 

Динамические 

паузы 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое  

развитие» 

Ежедневно между 

различными 

видами 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Физкультурный 

зал. 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

По расписанию 

НООД 

Физкультурный 

зал, игровая 

площадка 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей                     

в помещении и на 

прогулке 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Ежедневно Физкультурный 

зал, игровая 

площадка  
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Физкультурные 

досуги  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1 раза в месяц, во 

второй половине 

дня 

Физкультурный  

зал, игровая 

площадка (в 

теплое время 

года) 

 

Физкультурные 

праздники 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1 раз в квартал Физкультурный  

зал,  игровая 

площадка  

Организация 

«Дней здоровья» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1 раза в месяц Физкультурный  

зал,  кабинеты 

специалистов, 

группы, 

игровая 

площадка 

Подвижные игры «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Ежедневно Физкультурный  

зал, 

музыкальный 

зал, группы, 

кабинет 

специалиста, 

игровая 

площадка 
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Организация двигательного режима 

Формы организации 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Поготов. к 

школе 

группа 

Организованная 

деятельность 
6 час/нед 8 час/нед 10 час/нед 

10 час и 

более/нед 

Утренняя гимнастика 5-6 мин 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 

Хороводная игра или игра 

средней подвижности 
2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физминутка во время 

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

Динамическая пауза между 

занятиями (если нет  

физо или музо) 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Подвижная игра на 

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

Индивид. работа по 

развитию движений на 

прогулке 

8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на 

прогулке 
15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Музыкальные занятия 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Гимнастика после 

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

Спортивные развлечения 
20мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

30 мин 

1 раз/мес 

40-50 мин 

1 раз/мес 

Спортивные праздники 
20 мин 

2 раза/год 

40 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

60-90 мин 

2/год 

Неделя  здоровья 
Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Осень 

Весна 

Подвижные игры во 2 

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

Самостоятельная 

двигательная деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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5.2. Взаимодействие с социумом: 

 организация на базе МКДОУ консультативного пункта    поддержки 

педагогов и родителей  в вопросах физического развития и здоровья 

детей;  

 - развитие форм сотрудничества с социальными институтами по 

пропаганде здорового образа жизни;  

 - привлечение персонала дошкольных учреждений к организации  и 

участию в спортивных мероприятиях;  

 -   определение новых направлений работы с социальными 

институтами  детства; 

 -  расширение спектра форм  работы МДОУ  по  пропаганде здорового 

образа жизни; 

 -  для повышения престижа работы МДОУ в социуме, роста доверия к 

ней со стороны педагогической общественности расширение   форм 

 распространения своего опыта. 

 

5.3.  Взаимодействие с педагогами и школой 

1.  Участие в педагогических советах ДОУ в течение 

года 

2.  Консультирование и оказание практической помощи 

воспитателям и специалистам ДОУ. 

в течение 

года 

3.  Консультация на тему: «Физическое воспитание в 

соответствии с ФГОС.  

сентябрь 

4.  Консультация на тему: «Моделирование комфортной 

предметно-развивающей среды в ДОУ  в соответствии 

с ФГОС» 

октябрь 

5.  Консультация-стенд  на тему: «Современная 

методология обучения играм с элементами спорта 

среднего и старшего дошкольного возраста». 

октябрь 

6.  Семинар-практикум для воспитателей на тему: 

«Игры, которые лечат» 

январь 

7. Пополнение библиотеки методической литературой в течение 

года 

8. Составление плана индивидуальной коррекционной 

работы 

сентябрь 

9. Участие в работе МО, семинарах, конференция; в течение 

года 

10. Оформление информационных стендов в течение 

года 

11. Работа по самообразованию на тему: 

«Здоровьесбережение детей»  

в течение 

года 
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6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

3 – 4 года 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность.  

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения 

к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;  

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности.  

 

5 – 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива.  

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

      - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения 

к ребёнку; 

        - уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 
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- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

 - создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

6 – 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность.  

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; поддерживать чувство гордости за свой 

труд и удовлетворение его результатами; создавать условия для 

разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ; организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

 

7. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 

 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности.  

 Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность 

определяет руководитель организации. Он знакомит семью с целями и 

ценностями организации и её корпоративной культурой.  
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Цели, задачи и формы взаимодействия с семьёй. 

 Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей 

 Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании 

семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной 

организации; повышать психологическую компетентность родителей. Учить 

родителей общаться  с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей;  

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста;  

- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье;  

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; 

- условия для доверительного, неформального общения педагогов с 

родителями;  

- помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями;  

 -постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав 

и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.  

  В связи с этим можно выделить следующие основные 

направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей: 

- обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада;  

- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами 

групп и специалистами, медицинской и психологической службами), 

построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;  

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности;  

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада);  

- предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;  

- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей 

детей; создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду.  

 Перечислим формы сотрудничества с родителями воспитанников 

дошкольной организации:  

 -общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с 

общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды;  
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- подбор и размещение соответствующего справочного материала на 

стенде для родителей;  

- создание библиотечки для родителей, в том числе периодических 

изданий — методических и познавательных;  

- индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 - семинар-практикум;  

- мастер-класс;  

- дискуссионный клуб;  

- круглый стол.  

 В части формирования здоровья детей, построения индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребёнка: 

- проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей 

и формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и 

укрепления здоровья детей;  

- организовывать индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов 

детской поликлиники, медицинских работников и педагогов дошкольной 

организации; формировать индивидуальные информационные листки для 

родителей с рекомендациями по вопросам физического развития детей;  

- синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье 

ребёнка, согласовывать режим питания, с тем, чтобы сохранить здоровье 

ребёнка; 

- привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях 

здоровья, побуждая их поддерживать двигательную активность детей;  

 в части установления контакта с родителями и согласования целей 

и ценностей образовательной деятельности: 
- использовать наглядную информацию на стенах организации;  

- создавать печатную информацию об образовательной организации, 

выдаваемую на руки родителям;  

- проводить анкетирование родителей с целью определения их 

потребностей в повышении педагогической компетенции;  

  В части обеспечения постоянной содержательной информации о 

жизни детей: 

- создавать информационные стенды (информационные папки), 

обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе содержания 

стендов учитывать родительские интересы;  

       - создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной 

работе с детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий 

(конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т.д.);  

В части предоставления родителям возможности повысить 

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте: 
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- проводить родительский лекторий на тему «Здоровьесбережение 

детей в ДОУ», 

 - организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только 

на сообщение родителям определённой информации, но и на 

формирование у них определённых навыков (общения с детьми, организации 

совместной с ребёнком продуктивной деятельности, организации 

двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом. Примерные темы: 

«Развитие эмоций: почему это важно для ребёнка», «Чем заниматься с 

ребёнком летом»;  

   

 В части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием 

семей детей, обеспечивать условия для привлечения родителей к 

организации детских праздников, досуга: 

«Зимние спортивные игры», «Защитника Отечества», «Юные 

космонавты»   

План работы с родителями. 
Месяц Содержание работы 

Сентябрь Знакомство с планом работы по физкультурно-  оздоровительному 

направлению на групповых собраниях. Лекторий  «Основы здорового образа 

жизни. Гигиеническое значение физкультурной формы» 

Октябрь 1.Консультация. «Как заинтересовать ребёнка занятиями физкультурой».  

2. Провести индивидуальные беседы с родителями по результатам 

мониторинга   

3. Подготовить наглядную консультацию  (папка-передвижка) «Дыхательная 

гимнастика и точечный массаж для часто болеющих детей»  

Ноябрь 1.Консультация  «Гимнастика и зарядка дома». 

2. Подготовить наглядную консультацию  (папка-передвижка) «Дыхательная 

гимнастика и точечный массаж для часто болеющих детей»  

Декабрь Консультация. «Подвижные игры с детьми 3-5 лет в семье». 

Спортивный праздник для детей 6-7 лет и их родителей «Спорт – это 

здоровье, сила, красота, смех». 

Провести индивидуальные консультации на тему «Закаливания детей в 

детском саду и в домашних условиях» 

Январь Оформление стенда «Зимние забавы» (подвижные игры и упражнения для 

детей на прогулке зимой).  

Подготовить наглядную консультацию  (папка-передвижка) «Это легко и 

просто», о совместных занятиях с детьми дома. 

Февраль Лекция «Значение физического воспитания для правильного развития детей». 

Совместные спортивные развлечения, посвящённые Дню Защитника 

Отечества.  

Март  Подготовить наглядную консультацию (папка-передвижка) «Почему 

подвижные игры с детьми важны?» 

Провести индивидуальные консультации «Профилактика и коррекция осанки 

Апрель Фотовыставка «Вот так мы спортом занимаемся!» Подготовить наглядную 

консультацию  (папка-передвижка) «Нетрадиционные методы оздоровления 

дошкольников. Тайная сила рук». 

Май  Принять участие в проведении групповых родительских собраний по 

результатам работы за учебный год 

Провести индивидуальные беседы по результатам мониторинга физического 
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развития дошкольников на конец учебного года. 

Привлечь родителей к подготовке и участию в празднике «День яркого 

солнца». 

Июнь    Подготовить наглядную консультацию  (папка-передвижка) «О  пользе 

водных, солнечных и воздушных процедур и техники безопасности в летний 

период»  

Июль   Подготовить наглядную консультацию  (папка-передвижка) 

«Нетрадиционные методы оздоровления дошкольников Тайная сила рук». 

Август  Провести индивидуальные консультации для родителей «Исправляем осанку 

детей» 
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III. Организационный раздел 

 

8. Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Название задачи 
Материалы 

оборудования 

Учебно-наглядные 

пособия 

Информацион-

ные и 

технические 

средства 

1. Оборудова

ние для ходьбы, 

бега, равновесия. 

2. Оборудова

ние для прыжков.  

3. Оборудова

ние для катания, 

бросания, 

метания, ловли. 

4.  

Оборудование для 

ползания и 

лазанья. 

5. Оборудова

ние для 

упражнений 

общеразвивающег

о воздействия. 

1.Доска с ребристой 

поверхностью, доска с 

зацепами, коврик 

массажный, скамейки 

гимнастические разной 

высоты, канаты, 

веревки, рейки, мягкие 

жгуты, конусы 

2.Гимнастический 

набор: обручи, рейки, 

мягкие жгуты, маты, 

«ручейки», «лужи», 

скакалки. 

3.Мешочки набивные, 

мишень навесная, мячи 

разных размеров, 

горизонтальная и 

вертикальная мишени, 

фитболы. 

4. Дуга, канат,  

лестница с зацепами, 

лабиринт игровой, 

тоннель, 

гимнастическая стенка, 

скамейки, обручи. 

5. тренажеры 

простейшего типа, 

кольцо плоское, лента 

короткая,  ленты 

длинные, массажеры, 

мячи набивные,, 

обручи, флажки, 

кубики, гантели 

простые, утяжеленные, 

кольца. 

Наглядно - 

дидактический 

материал; 

1. Игровые 

атрибуты; 

2. «Живые 

игрушки» 

(воспитатели или 

дети, одетые в 

соответствующие 

костюмы) 

3. Картотеки:  

комплексы 

утренней 

гимнастики, 

комплексы 

дыхательной 

гимнастики, 

гимнастики для 

глаз, упражнений 

на фитболе, 

точечного 

массажа, 

пальчиковой 

гимнастики, 

гимнастики в 

постели, 

подвижных игр, 

считалки, загадки. 

1.Магнитофон; 

2.CD и аудио 

материал 

3. Слайды 

4. 

Дидактические 

игры  

5.Интерактивна

я установка 
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Перечень оборудования для занятий физической культурой: 
 -Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 1 шт. 

- Скамейки – 6 шт. 

- Гимнастические стенки – 2 шт. 

-  Мешочки для метания (набор 20 шт. по 150 г, 10 штук по 200гр). 

- Флажки разноцветные – 60 шт. 

- Мячи резиновые (различного диаметра) –  по 20 шт. 

- Комплект мячей-массажеров (по 6 мячей различного диаметра) -  30 шт. 

- Прыгающий мяч с ручкой (д -  45 см) – 14шт. 

- Мяч фитбол для гимнастики – 1 шт. 

- Мяч футбольный – 1 шт. 

- Мяч баскетбольный – 1 шт. 

- Лабиринт игровой – 1шт. 

- Коврик со следочками  (для отработки различных способов ходьбы) – 2 шт. 

- Гимнастический набор для построения полосы препятствий и развития основных 

движений – 1 шт. 

- Палки гимнастические (3 набора разной длины) – 66 штук: 

- Гантели облегченные для ОРУ – 48 шт. 

- Кубики деревянные – 60 шт. 

- Погремушки для ОРУ – 40 шт. 

- Диски здоровья – 2 шт. 

- Набор для коррекции и массажа стопы 1 шт. 

- Набор веревок разной длины и диаметра (6 веревок)- 1шт. 

-Набор шапочек для игр – 3 шт. 

-Мягкие подушки – 18 шт. 

 -Кубы для перешагивания – 6 шт. 

-Корзина для метания – 2 шт. 

- Скакалки разной длины – 18шт. 

- Скакалка длинная гимнастическая -1 шт. 

- Обруч пластмассовый плоский диам. 45 см  –12 шт. 

- Обручи металлические диам. 55см  - 20 шт 

- Детские тренажеры – 4 шт. (велотренажер, беговая дорожка, спортивный 

тренажер, гребной тренажер) 

- Батут – 1 шт. 

- Мат гимнастический 1.5х 1.5 цветной (искусственная кожа) -42шт. 

- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт. 

- Дорожка «Следочки» (3 части) – 2 шт. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 6 шт. 

- Лабиринт игровой – 2 шт. 

- Скамья наклонная с гладкой поверхностью – 1 шт. 

- Мостик – 1шт. 

- Бревно – 1шт. 

- Коврики шипованные – 4шт.- 

 -Кольцо деревянное  (три  цвета) по 15 шт. 

  -Ленты гимнастические короткие  на кольцах разных цветов -60 штт.- 

- Ленты гимнастические длинная на палке- 20 шт. 
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9. Объем образовательной нагрузки по образовательной области 

«Физическое развитие» 
Физическая 

культура 

Игровая, 

двигательная 

детская 

деятельность 

2 занятия в физкультурном зале, третье занятие на 

воздухе во время прогулки (при соответствующей 

температуре). Закрепление основных движений 

проводится ежедневно в совместной с взрослым  и 

самостоятельной  игровой деятельности в любые 

режимные моменты. 

Комплекс 

утренней 

гимнастики 

Игровая, 

двигательная 

детская 

деятельность 

Ежедневно, один  комплекс на 2 недели. На второй 

неделе производится усложнение комплекса 

упражнений. 

Подвижные 

игры и 

спортивные 

упражнения 

Игровая, 

двигательная 

детская 

деятельность 

Ежедневно   для отработки технических навыков 

основных движений, повышения двигательной 

активности детей в течение дня, повышения 

жизненного тонуса детей. 

Спортивные 

досуги, 

праздники, 

развлечения» 

Игровая, 

двигательная 

детская 

деятельность 

1-2 раза в месяц, для повышения двигательной 

активности детей в течение дня, повышения 

жизненного тонуса детей.  

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные 

занятия в 

спортивном зале 

2 раза в 

неделю по 10 

минут 

2 раза в 

неделю по 15 

минут 

2 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в 

неделю по 

30 минут 

2.2 Физкультур-ные 

занятия на свежем 

воздухе 

- 1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в 

неделю 30 

минут 

2.3 Корригирующая 

гимнастика 

1 раз в 

неделю 10 

минут 

1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в 

неделю 30 

минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятель-

ная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

- - Летом 1 раз 

в год 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Досуги и 

развлечения 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в год 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Веселые старты - 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 

      

4.2 Консультации, 

папки передвижки, 

памятки для 

родителей 

Ежемесячно 
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10. Модель образовательной деятельности на неделю.  

Расписание занятий 

 

 

  

              

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ая младшая 

группа  
Старшая группа  Подг. к школе 

группа  

«Радуга» 

Подг. к школе 

группа 

«Светлячки»  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Вечер: 

Физкультурное 

занятие  

(15
45

-16
00

) 

Вечер: 

Физкультурное 

занятие 

(15
10

-15
35

) 

  

в
т
о
р

н
и

к
   Утро: 

Физкультурное 

занятие  

(08
50

-09
25

) 

Утро: 

Физкультурное 

занятие  

(09
30

-10
00

) 

ср
ед

а
 

 

 
Вечер: 

Физкультурное 

занятие  

(15
00

-15
25

)  

I подгр. 

Вечер: 

Физкультурное 

занятие  

(15
35

-16
05

)  

I подгр. 

Вечер:   

Физкультурное 

занятие  

(16
15

-16
45

) 

I подгр. 

ч
ет

в
ер

г
 

Утро: 

Физкультурное 

занятие (08
40

-08
55

) 

(09
05

-09
20

) 

Утро: 

Физкультурное 

занятие (09
30

-09
55

)  

  

п
я

т
н

и
ц

а
   Вечер: 

Физкультурное 

занятие  

(15
05 

– 15
35

)  

II подгр. 

Вечер:                                      

Физкультурное 

занятие  

(15
40 

-16
10

).  

II подгр. 
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11. Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Неделя Тема недели 

Сентябрь 

1 «Я и моя семья» 

2 «Как я провел лето» 

3 «Во саду ли в огороде» «Фрукты, овощи» 

4 «Осенины» 

Октябрь 

1 «Грибы, ягоды. Лес» 

2 «Домашние птицы» 

3 «Перелетные птицы» 

4 «Осенние забавы» 

Ноябрь 

1 «Одежда. Обувь» 

2 «Мебель» 

3 «Посуда» 

4 «Осень» итоговое 

Декабрь 

1 «Птицы зимой» 

2 «Домашние животные» 

3 «Дикие животные, кто как к зиме готовится»» 

4 «Игрушки» (елочные) 

Январь 

1 «Праздники» 

2 «Транспорт. Профессии на транспорте 

3 «Профессии: врач, продавец, почтальон 

4 «Наш зеленый друг» 

1 «Инструменты» 

Февраль 

2 «Комнатные растения» 

3 «Животные морей и океанов» 

4 «Подарки зимы» 

Март 

1 «Праздник наших мам» 

2 «Наша Родина - Россия» 

3 «Рыбы речные, аквариумные» 

4 «Как снеговики правду о весне искали»» 

Апрель 

1 «Знакомство с профессией строителя» 

2 «Человек и части его тела» 

3 «Юные космонавты» 

4 «Животные жарких стран» 

Май 

1 «Цветы луговые» 

2 «Насекомые»                                               

3 «Продукты» 

4 «Весна» итоговое 
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12. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Деятельность с детьми 

№                     ТЕМАТИКА    ДАТА       ВОЗРАСТ 

I. СПОРТИВНЫЕ ДОСУГИ 

1.  Путешествие в сказку «Репка» 

«Осенины» 

сентябрь Вт. мл. группа 

Все группы 

2.  «Вышли зайцы в огород» 

«У бабушки в деревне» (овощи и 

фрукты) 

«Осенние гуляния» 

октябрь Вт. мл. группа 

Старшая группа 

3.  Путешествие в сказку «Колобок» 

Сказочные эстафеты 

Веселые старты 

ноябрь Вт. мл. группа 

Старшая группа 

4.  «Елочные игрушки» 

«Зимние забавы» 

«Спортивный городок» 

декабрь Вт. мл. группа 

Старшая группа 

5.  «Подарки зимы» 

«Страна зимних игр и 

развлечений» 

январь Старшая группа 

6. «День здоровья» февраль Старшая группа 

7. «Играем, весну встречаем» март все возрастные 

группы 

6.  «Как снеговики правду искали»» апрель Вт. мл. группа 

II. СПОРТИВНЫЕ  ПРАЗДНИКИ 

1.  «Защитники Отечества» февраль  Старшая и 

подготовительная 

группа 

2.  «А ну-ка девочки» март Старшая и 

подготовительная 

группа 

3.  «Юные космонавтики» апрель Все возрастные 

группы 

4.  День здоровья октябрь 

январь 

май 

Все возрастные 

группы 

III. Диагностика детей по 

физическому воспитанию. 

Обследование физического 

состояния, как отдельного ребенка, 

так и группы в целом в ДОУ. 

сентябрь 

май 

 Старшая, 

подготовительная 

группы  

IV. Индивидуально-коррекционная 

работа с детьми. 

в течение 

года. 

 Все группы. 

V. Проведение физкультурных 

занятий 

в течение 

года. 

Все группы 
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13. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует 

предъявляемым требованиям.   

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий 

уровень физического развития. Детский сад  оснащен в достаточном 

количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое 

физкультурное и игровое оборудование, технические средства, Имеются: 

телевизор, видео и аудио магнитофоны, цифровой фотоаппарат, 

музыкальный центр, ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор. 

     Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать:  

- реализацию различных образовательных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать:  
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

- 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.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. наличие в 

организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в ДОУ или группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 


