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1. Целевой раздел 
 

Пояснительная записка 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место 

в образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных 

государственных требованиях, где огромное внимание уделяется вопросам 

здоровьесбережения. Решение этой задачи регламентируется Законом «Об 

образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273, а также указами Президента 

России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения РФ»; «Об 

утверждении основных направлений государственной социальной политики 

по улучшению положения детей в РФ» и другими нормативными докумен-

тами. 

 Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и со-

хранение, укрепление их физического, психического здоровья – дело не 

только семьи, но и педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью чело-

века и общества, относится к категории государственных приоритетов, по-

этому процесс его сохранения и укрепления вызывает серьезную озабочен-

ность не только медицинских работников, но и педагогов, психологов и ро-

дителей.  

В общей системе образовательной работы физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве 

в результате целенаправленного педагогического воздействия укрепляется 

здоровье ребенка, происходит тренировка физиологических функций орга-

низма, интенсивно развиваются движения, двигательные навыки и физиче-

ские качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития лич-

ности. Согласно ФГОС дошкольного образования от 17 октября 2013 г. фи-

зическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, 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 двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Программа комплексная, реализует идею объединения усилий родителей 

и педагогов для успешного решения оздоровительных и воспитательно-

образовательных задач по физкультурно-оздоровительному направлению раз-

вития ребенка.  

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и обу-

чающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

строиться с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать вос-

питательно-образовательный процесс и гибко его планировать (сужать и рас-

ширять),  в соответствии с возрастными возможностями и особенностями вос-

питанников, основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предполагает построение образовательного про-

цесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Она 

охватывает те стороны жизни и воспитания, которые имеют важнейшее значе-

ние для нормального психофизического развития ребенка, укрепления его здо-

ровья и развития двигательной сферы. 

Физическая культура рассматривается как основа формирования здорового 

образа жизни ребенка, в результате которого закладывается фундамент здоро-

вья, происходит созревание и совершенствование жизненно - важных систем и 

функций организма. У ребенка развиваются адаптационные возможности, по-

вышается устойчивость к внешним воздействиям, формируются движения, 

осанка; приобретаются физические качества, вырабатываются гигиенические 

навыки, привычки и представления, формируются черты характера. 

К физической культуре ребенок приобщается постоянно, она пронизывает 

все виды его деятельности и отдых. 

Основным средством физической культуры являются физические упражне-

ния, которые представляют собой специально подобранные движения и различ-

ные виды двигательной деятельности, организованные взрослым. Систематиче-

ское выполнение упражнений содействует всестороннему развитию всех орга-

нов и систем и в первую очередь двигательного аппарата, повышает возбуди-

мость мышц, темп, силу; улучшает координацию движений, мышечный тонус и 

общую выносливость ребенка. 

Интенсивная двигательная активность детей влечет за собой усиление 

сердечной деятельности, тренирует сердце, укрепляет нервную систему, улуч-

шает соотношение процесса возбуждения и торможения в коре головного моз-

га. Через движение ребенок познает окружающий мир, у него развивается ори-

ентировка в пространстве, проявляются волевые усилия и яркие эмоциональ-

ные переживания. 
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Важно, чтобы полученные детьми двигательные умения и навыки во 

время разных видов занятий по физической культуре широко использовались 

в повседневной жизни. 

Создание условий для полноценной двигательной деятельности детей в 

детском саду и семье способствует формированию основных двигательных 

умений и навыков, повышению функциональных возможностей детского орга-

низма, развитию физических качеств и способностей, воспитанию интереса к 

разным занятиям по физической культуре. 

 Важно на протяжении всего дошкольного детства поддерживать и разви-

вать природную потребность ребенка в разных играх и движениях, не подавляя 

при этом его инициативы. Двигательная деятельность оказывает благоприят-

ное воздействие на организм ребенка, если она соответствует его возрастным и 

индивидуальным особенностям. 

Педагогам и родителям следует позаботиться о создании рационального 

двигательного режима в условиях детского сада и семьи, который должен 

включать разные виды занятий по физической культуре (утренняя гимнастика, 

двигательная разминка между занятиями с преобладанием статических поз, физ-

культминутка, гимнастика после дневного сна, подвижные игры и упражнения 

во время прогулок, походов в парк или близлежащий лес, плавание в бас-

сейне, игры-досуги и т.д.). 

Программа содержит определенный подбор игр и физических упражнений 

для детей 1,5 лет до 7 лет, который может быть реализован в разных формах и 

видах двигательной деятельности в детском саду и дома. 

Цель программы: Создать условия для потребности детей в двигатель-

ной активности, сформировать основы здорового образа жизни, направлен-

ные на укрепление здоровья 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2. Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в 

соответствии с индивидуальными способностями. 

3. Создание условий для реализации двигательной активности 

4. Воспитание потребностей в здоровом образе жизни 

5. Обеспечение физического и психического благополучия 

Вторая часть программы основана на реализации приоритетного направ-

ления ДОО, реализации методической темы в области физического развития 

и системе работы с родителями воспитанников. 

Принципы физического развития 

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми скла-

дываются закономерности, правила и требования, предъявляемые к инструк-
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тору по физической культуре, определяют его деятельность по всесторонней 

физической подготовке ребенка к будущей жизни, раскрытию у него жиз-

ненно важных сил, гармоническому развитию. В физическом воспитании 

наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательно-

сти и активности, наглядности, доступности и т.д.) имеются специальные, 

которые выражают специфические закономерности физического воспитания.  

Перечислим основные из этих принципов: всестороннее и гармониче-

ское развитие личности; связь физической культуры с жизнью; оздорови-

тельная направленность физического воспитания; непрерывность и система-

тичность чередования нагрузок и отдыха; постепенность наращивания разви-

вающих, тренирующих воздействий; цикличное построение непосредственно 

образовательной деятельности; возрастная адекватность направлений физи-

ческого воспитания. 

 

Общепедагогические принципы: 

Принцип осознанности и активности направлен на воспитание у ре-

бенка осмысленного отношения к физическим упражнениям и подвижным 

играм. Он был разработан П.Ф. Лесгафтом, который противопоставлял осо-

знанность механическому заучиванию движений. Осознание техники движе-

ния, последовательности его выполнения, мышечного напряжения, собствен-

ного тела способствует формированию у ребенка телесной рефлексии. Осо-

знавая оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, 

ребенок учится самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. Он 

осваивает пространственную терминологию, осознанно выбирает рациональ-

ный способ двигательного действия; придумывает комбинации движений, их 

варианты, организовывает знакомые игры и придумывает свои. П.Ф. Лесгафт 

писал, что необходимо научить ребенка выполнять всякую работу по слову, 

приучать к большей самостоятельности в действиях и волевым проявлениям. 

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень само-

стоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип систематичности и последовательности обязателен для всех 

форм физического воспитания: формирования двигательных навыков, зака-

ливания, режима. Систематичность проявляется во взаимосвязи знаний, уме-

ний, навыков. Система подготовительных и подводящих упражнений позво-

ляет перейти к освоению нового движения и, опираясь на него, приступить к 

познанию последующего, более сложного материала. Регулярность, плано-

мерность, непрерывность физического воспитания на протяжении всего до-

школьного возраста обеспечивают принцип систематичности. Во всех воз-

растных группах должна соблюдаться четкая последовательность физкуль-

турных занятий с обязательным чередованием нагрузок и отдыха, а также 

последовательность, преемственность, взаимосвязь в содержании самих за-

нятий. Ежедневные, систематически проводимые формы организации двига-

тельной деятельности в сочетании с закаливающими мероприятиями при-

учают ребенка постоянно соблюдать оздоровительно-воспитательный режим, 

тогда как прекращение систематических занятий снижает функциональные 
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возможности его организма и уровень физической подготовленности. Усвое-

ние движений, формирование двигательных навыков требуют их повторяе-

мости.  

Принцип повторения двигательных навыков является одним из важ-

нейших. В результате многократных повторений образуются двигательные 

навыки, вырабатываются динамические стереотипы. Система повторения фи-

зических упражнений строится на усвоении нового и повторении в разнооб-

разных вариантах разученных движений. Характер вариативности упражне-

ний может проявляться в изменении упражнений и условий их выполнения, в 

разнообразии методов и приемов, в различных формах физкультурных заня-

тий. 

Включение вариантных изменений в стереотипы выполнения движе-

ний предполагает соблюдение принципа постепенности. И.П. Павлов писал, 

что в педагогике постепенность и тренировка являются основным физиоло-

гическим правилом. Стратегия и тактика систематического и последователь-

ного обучения важна для создания двигательного образования ребенка. Она 

предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой. 

Принцип наглядности — предназначен для связи чувствительного вос-

приятия с мышлением. Он способствует направленному воздействию на 

функции сенсорных систем, участвующих в движении. В практике физиче-

ского воспитания используется непосредственная и опосредованная нагляд-

ность. Непосредственная наглядность выражается в показе педагогом разу-

чиваемого двигательного действия. Опосредованная наглядность представ-

лена демонстрацией пособий, кино- и видеофильмов, графиков, фотографий 

и т.д., обеспечивающих представление о выполняемом действии. Нагляд-

ность облегчает выполнение двигательных заданий, развивает интерес к фи-

зическим упражнениям, ускоряет формирование двигательных умений и 

навыков, развивает двигательные способности. При разучивании новых дви-

жений принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного, кра-

сивого, четкого показа (непосредственной зрительной наглядности). Это 

обеспечивает точное восприятие движения, формирует правильное представ-

ление о нем. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности в 

оздоровительной направленности физического воспитания. Поскольку физи-

ческие упражнения воздействуют на жизненно важные функции организма, 

оказывая оздоровительное воздействие на его органы и системы, завышение 

нагрузок отрицательно влияет на состояние здоровья ребенка. Соблюдение 

принципа доступности в физическом воспитании требует от педагогов опре-

деления меры доступного. Она зависит от индивидуальных возможностей 

ребенка и от объективных трудностей, возникающих при выполнении опре-

деленного упражнения. Соблюдение принципа доступности предполагает, 

что, мобилизуя умственные и физические способности, ребенок успешно 

справляется с программным материалом. Данные об индивидуальных воз-

можностях ребенка педагоги получают путем тестирования и диагностирова-

ния, изучения результатов медико-педагогического контроля. 
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 Педагог подбирает упражнения, которые соответствуют функциональ-

ным и приспособительным возможностям детского организма, не нанося 

ущерба его здоровью. В процессе физического воспитания границы доступ-

ного для ребенка материала расширяются. Недоступное ему на раннем этапе 

в дальнейшем становится доступным и выполнимым. По мере развития фи-

зических и духовных сил ребенка изменяются педагогические и программ-

ные требования, предъявляемые к нему. Стимулируется его дальнейшее раз-

витие. Важную роль в этом играет подбор посильных для ребенка нагрузок, 

которые постепенно усложняются в различных формах двигательной дея-

тельности, а также при распределении программного материала на занятиях. 

Использование подготовительных и подводящих упражнений способствует 

преодолению трудностей при усвоении двигательных навыков. 

 Реализация принципа доступности требует соблюдения после-

довательности в создании методических условий. Поскольку двигательные 

умения и навыки базируются на уже приобретенных умениях, важным усло-

вием принципа доступности является преемственность физических упражне-

ний. Распределение материала, основанного на связи каждого предыдущего 

занятия с последующим, обеспечивает усвоение программного содержания. 

Соблюдение преемственности занятий выражено в следующих правилах: от 

известного к неизвестному или от освоенного к неосвоенному; от простого к 

сложному, от легкого к трудному. Однако эти правила не всегда универсаль-

ны, и трудность физических упражнений требует регулирования координа-

ционной сложности и степени физических усилий ребенка. Оптимальное по-

строение системы занятий, заблаговременная и непосредственная подготовка 

на них к преодолению ребенком очередных трудностей способствуют мето-

дическому обеспечению в реализации принципа доступности в работе до-

школьного учреждения. 

Принцип индивидуализации предполагает необходимость учета функ-

циональных возможностей, типологических особенностей малыша. Он поз-

воляет улучшать врожденные задатки, развивать способности, тренировать 

нервную систему, воспитывать положительные качества и способности ре-

бенка. Принцип индивидуализации в физическом воспитании осу-

ществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опи-

раясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ре-

бенка, планирует и прогнозирует его развитие. С учетом уровня индивиду-

альной подготовленности ребенка, его двигательных способностей и состоя-

ния здоровья намечаются пути совершенствования двигательных навыков, 

построения двигательного режима, приобщения к разным формам двигатель-

ной деятельности. Используя природные данные ребенка, педагог направляет 

и стабилизирует его всестороннее развитие. Принципы, отражающие законо-

мерности физического воспитания: 

Принцип непрерывности — выражает основные закономерности по-

строения занятий в физическом воспитании. Это один из важнейших прин-

ципов, обеспечивающих последовательность и преемственность между заня-

тиями, частоту и суммарную протяженность их во времени. Данный принцип 
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обеспечивает развитие морфофункциональных свойств организма, которые 

развиваются и совершенствуются, подчиняясь «законам упражнения». 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического 

воспитания как целостного процесса. Он тесно связан с принципом систем-

ного чередования нагрузок и отдыха. Сочетание высокой активности и отды-

ха в разных формах двигательной деятельности ребенка повышает их эффек-

тивность, что выражается в динамичности закономерных изменений содер-

жания и формы параметров функциональных нагрузок от занятия к занятию, 

от этапа к этапу. 

Тенденция постепенного увеличения нагрузок строится на основе 

принципа постепенного наращивания развивающетренирующих воздействий. 

Она выражает поступательный характер и гарантирует развивающий эффект 

системы физических упражнений и обуславливает усиление и обновление 

воздействий в процессе физического воспитания. Динамичность нагрузок за-

висит от закономерностей адаптации к ним ребенка.  

Нормирование нагрузки основывается на принципе адаптивного сба-

лансирования динамики нагрузок. Реализация потенциальных двигательных 

возможностей организма, прогрессивное изменение психофизических ка-

честв происходит волнообразно и обеспечивает развивающетренирующее 

воздействие физических упражнений на ребенка. 

Упорядочению процесса физического воспитания способствует прин-

цип цикличности. Он заключается в повторяющейся последовательности за-

нятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую 

подготовленность ребенка. 

Формирование двигательных умений и навыков, физическое образова-

ние ребенка, его двигательные способности, функциональные возможности 

организма развиваются в физическом воспитании на основе принципа воз-

растной адекватности процесса физического воспитания (т.е. учета воз-

растных и индивидуальных особенностей ребенка). 

Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет принцип 

всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует разви-

тию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, осу-

ществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое, ин-

теллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое - развитие личности 

ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка. Подбор физических упражнений для ребенка направлен не 

только на профилактику нарушения осанки, состояния здоровья, но и на все-

стороннее оздоровление организма, повышение его работоспособности, со-

вершенствование психофизических качеств, поддержание эмоционально-

положительного состояния, жизнерадостности и любви к жизни. Физические 

упражнения в сочетании с определенными процедурами повышают функци-

ональные возможности организма, способствуют значительному улучшению 

оздоровительной деятельности мозга, функций желудочно-кишечного тракта, 

эндокринной системы и т.д. 
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Оздоровительная направленность физических упражнений и всех форм 

организации двигательной деятельности ребенка непременно должна осу-

ществляться под строгим врачебным контролем. 

В дошкольных учреждениях используются разнообразные способы 

обучения: 

- фронтальный направленный на одновременное осознанное выполне-

ние двигательных действий всеми участвующими в этом процессе детьми; 

- групповой - обеспечивает возможность самостоятельного упражнения 

в знакомых движениях небольшой группе детей или позволяет воспитателю, 

подобрав дифференцированные задания для небольших групп детей, обучать 

другую группу двигательному действию; 

- индивидуальный позволяет каждому ребенку самостоятельно и 

успешно выполнять данное ему воспитателем задание. 

Использование разнообразных способов обучения обеспечивает прин-

цип единства оптимального сочетания фронтальных, групповых и индиви-

дуальных способов обучения, что способствует эффективному решению вос-

питательно-образовательных и оздоровительных задач в работе с детьми. 

Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. 

Они реализуют оздоровительную направленность физического воспитания и 

обеспечивают связь физической культуры с жизнью, осуществляют подго-

товку ребенка к обучению в школе, формируют любовь к занятиям физиче-

скими упражнениями, спортом. 

Данная рабочая программа является нормативно – управленческим до-

кументом образовательного учреждения, характеризующей систему органи-

зации образовательной деятельности педагога в рамках образовательной об-

ласти «Физическое развитие». 

 Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы об-

разовательной области «Физическое развитие» составляют:  

1. Образовательная программа дошкольного образовательного учре-

ждения.  

2. Закон об образовании 2013 – федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Приказ МоиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам дошкольного образования»  
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5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26»Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпи-

демиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

1.1 Общая характеристика 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах де-

ятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 
 

ОО «Физическое развитие» 

Раздел «Здоровье» 

 

В данном разделе программы рассматриваются условия, необходимые 

для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого воспитанника, опре-

деляются задачи формирования представлений о здоровом образе жизни ре-

бенка и членов его семьи, перечисляются возможные воспитательные и обра-

зовательные мероприятия, направленные на обеспечение детей приемами и 

навыками, значимыми для их безопасной жизнедеятельности и воспитания 

положительного отношения к своему здоровью.  

Работа в разделе «Здоровье» включает два основных аспекта: с одной 

стороны, создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанни-

ков детского сада и формирования у них культурно- гигиенических навыков, 

с другой — формирование у них потребности быть здоровыми, вести здоро-

вый образ жизни и развитие их представлений о своем здоровье и средствах 

его укрепления. Первый аспект работы касается всего периода нахождения 

ребенка в дошкольном учреждении, второй особенно значим для последнего 

года его пребывания в детском саду, поскольку именно для этого периода в 

программе выделяются специальные часы для проведения «занятий здоро-

вья». Эти занятия проводятся воспитателем один раз в неделю. 

В данном разделе программы предусмотрены основные направления 

коррекционно-педагогической работы, названные «Путь к себе», «Мир моих 

чувств и ощущений», «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья», 
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«Движение — основа жизни», «Человек есть то, что он ест», «Советы докто-

ра Айболита», «Здоровье — всему голова». 

Все эти направления воспитательной работы в учреждении 

 ориентированы на совершенствование духовного развития детей, 

укрепление их физического здоровья и создание условий для обеспечения ба-

зовых человеческих потребностей и индивидуального психологического 

комфорта. 

В целом у дошкольников должна быть сформирована установка на здо-

ровый образ жизни и овладение правильными формами поведения в различ-

ных жизненных ситуациях. 
 

Раздел «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие и физическое воспитание направлено на совер-

шенствование функций формирующегося организма ребенка, полноценное 

развитие основных движений, разнообразных двигательных навыков, совер-

шенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной 

координации. 

При организации жизни детей в семье и дошкольном учреждении, ор-

ганизации предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошколь-

ников следует учитывать необходимость физического развития. В режиме 

дня ребенка должны быть предусмотрены занятия по физическому воспита-

нию, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. Занятия по физическому воспита-

нию строятся так, чтобы с их помощью решались общие задачи. В занятия 

включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основ-

ных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание), а также 

общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование правильной 

осанки, развитие равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания должна разрабаты-

ваться с учетом физиологических механизмов становления движения в про-

цессе развития растущего детского организма. Таким образом, и в ходе 

утренней гимнастики и на занятиях целесообразно предлагать детям основ-

ные виды движений в такой последовательности: сначала движения на растя-

гивание в положении лежа, далее ползание и движения в положении низкого 

приседа и на коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном поло-

жении (ходьба, лазанье, бег, метание и лишь потом прыжки) и к подвижным 

играм. 
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1.2. Цели и задачи деятельности Программы. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья де-

тей; повышение умственной и физической работоспособности, предупрежде-

ние утомления.   

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, граци-

озности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной ак-

тивности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движе-

ний. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физи-

ческих упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельно-

сти; интереса и любви к спорту.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нор-

мальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, 

нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, дер-

жать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, за-

поминать.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухажи-

вать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формиро-

вать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражне-

ния вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и си-

стемы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрос-

лым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблю-

дении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 
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жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; ко-

жа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать по-

требность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необхо-

димых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важно-

сти для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Зна-

комить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение уста-

навливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, са-

мочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоро-

выми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формиро-

вать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представле-

ния о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для орга-

низма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма.  
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важ-

ных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушаю-

щих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека 

от правильного питания; умения определять качество продуктов, основыва-

ясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение ха-

рактеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здоро-

вого человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и пра-

вилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, по-

следовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об актив-
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ном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

 
 

Физическая культура 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласован-

ными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зри-

тельные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бро-

сать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением впе-

ред, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. Разви-

вать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с про-

стым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движе-

ний, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (по-

прыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и 

т. п.).  

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрест-

ную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

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

при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

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

нимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 

в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять уме-

ние энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; вы-

полнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творче-

ство при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Подвиж-

ные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятель-
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ные игры мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные прави-

ла со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать эле-

ментарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в простран-

стве.  
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигатель-

ные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоя-

тельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и 

бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмич-

но, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, пе-

релезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правиль-

но приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равнове-

сие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой 

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

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Разви-

вать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно отно-

ситься к выполнению правил игры. Во всех формах организации двигатель-

ной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, лов-

кость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению дей-

ствий по сигналу.  
 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Разви-

вать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко хо-

дить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, пра-

вильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой 
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на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с горы. Учить ориентироваться в про-

странстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнова-

ния, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им неко-

торые сведения о событиях спортивной жизни страны. Подвижные игры. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвиж-

ные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремле-

ние участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспи-

тывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельно-

сти. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественно-

сти, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталки-

ванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Доби-

ваться активного движения кисти руки при броске. Учить быстро перестраи-

ваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Разви-

вать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом рав-

новесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоя-

тельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной фор-

мы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее раз-

витие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решитель-

ность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовы-

вать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, ком-

бинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спор-

ту, отдельным достижениям в области спорта. Подвижные игры. Учить детей 

использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элемента-

ми соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои ре-

зультаты и результаты товарищей. Учить придумывать варианты игр, комби-

нировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к 

спортивным играм и упражнениям (футбол). 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образователь-

ными стандартами: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

 

 

При разработке рабочей программы учтены принципы общей педагогики: 

 1 Единство воспитательного и образовательного процесса. 

 2 Научность содержания обучения. 

 3 Учет возрастных возможностей ребенка. 

 4 Доступность материала. 

 5 Повторяемость материала. 

 6 Концентричность материала. 
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1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

 

 

1 младшая группа 

 

 смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он гово-

рит;  

тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу, ориентируясь на 

опору - стену, конусы, палку;  

выполнять движения по подражанию взрослому;  

ходить стайкой за воспитателем; ходить друг за другом;  

ходить по дорожке;  

спрыгивать с доски;  

ползать по доске, наклонной доске;  

проползать под веревкой; проползать под скамейкой;  

переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе; 

 

 

 

2 младшая группа 

 

смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит;  

тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу, ориентируясь на 

опору - стену, конусы, палку;  

выполнять движения по подражанию взрослому;  

ходить стайкой за воспитателем; ходить друг за другом;  

ходить по дорожке;  

спрыгивать с доски;  

ползать по доске, наклонной доске;  

проползать под веревкой; проползать под скамейкой;  

переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе; 

 

Средняя группа 

 

Выполнять действия по показу взрослого;  

бросать мяч в цель двумя руками;  

ловить мяч среднего размера;  

ходить друг за другом;  

вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному;  

бегать вслед за воспитателем;  

прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию);  

ползать по скамейке произвольным способом; перелезать через ска-

мейку;  
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проползать под скамейкой;  

выполнять речевые инструкции взрослого; 

 

Старшая группа 

 

 выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные зада-

ния; 

по речевой инструкции; ловить и бросать мячи разных размеров; 

 передавать друг другу один мяч, стоя в кругу;  

ползать по гимнастической скамейке на четвереньках;  

подлезать под скамейкой;  

ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; 

ходить на носках с перешагиванием через палки; ходить, наступая на 

кубы, «кирпичики»;  

ходить, высоко поднимая колени, как цапля;  

бегать змейкой;  

прыгать лягушкой;  

передвигаться прыжками вперед;  

выполнять скрестные движения руками;  

выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, 

вперед, в стороны, за голову, на плечи);  

 

 

Подготовительная группа 

 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений 

без предметов и с предметами;  

попадать в цель с расстояния 5 м;  

бросать и ловить мяч; находить свое место в шеренге по сигналу;  

ходить на носках, на пятках и внешней сводах стоп;  

согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами;  

перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми сиг-

налами;  

ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали;  

прыгать на двух ногах и на одной ноге;  

выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для раз-

минки в течение дня;  

самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 
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2 Содержательный раздел. 

 

 

2.1. Образовательная деятельность с учетом основной и вариативных образо-

вательных программ дошкольного образования. 

 

 

С учетом образовательных потребностей детей дошкольного возраста 

по направлению «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (ФГОС ДО) в программе вы-

делены два раздела: «Здоровье», «Физическое развитие и физическое воспи-

тание». 

Работа в разделе «Здоровье» включает два основных аспекта: с одной 

стороны, создание условий для охраны и укрепления здоровья воспитанни-

ков детского сада и формирования у них культурно-гигиенических навыков, 

с другой — формирование у них потребности быть здоровыми, вести здоро-

вый образ жизни и развитие их представлений о своем здоровье и средствах 

его укрепления. Раздел «Физическое развитие и физическое воспитание». 

Физическое развитие и физическое воспитание направлено на совершенство-

вание функций формирующегося организма ребенка, полноценное развитие      

основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенство-

вание тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной коорди-

нации. 

При организации жизни детей в семье и дошкольном учреждении, ор-

ганизации предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошколь-

ников следует учитывать необходимость физического развития.  

В режиме дня ребенка должны быть предусмотрены занятия по физи-

ческому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, при проведении кото-

рых учитываются региональные и климатические условия. Занятия по физи-

ческому воспитанию строятся так, чтобы с их помощью решались общие за-

дачи.  

В занятия включаются физические упражнения, направленные на раз-

витие всех основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ме-

тание), а также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование 

правильной осанки, развитие равновесия. Организация физического воспита-

ния должна разрабатываться с учетом физиологических механизмов станов-

ления движения в процессе развития растущего детского организма. 

Таким образом, и в ходе утренней гимнастики и на занятиях в детском 

саду целесообразно предлагать детям основные виды движений в такой по-

следовательности: сначала движения на растягивание в положении лежа, да-

лее ползание и движения в положении низкого приседа и на коленях, а затем 

переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазанье, бег, ме-

тание и лишь потом прыжки) и к подвижным играм.  
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2.2 Программно-методическое обеспечение и содержание психолого- 

педагогической работы по освоению 
 

 

ОО ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

раздел «Здоровье» 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

Перечень образовательных программ, методических пособий   и 

технологий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса 

Образовательные программы Педагогические технологии, 

методические пособия 
Основные Дополнительные 

Общеобразовательная 

программа «От 

рождения до школы»  

под редакцией                 

Н. Е. Вераксы,                

Т.С. Комаровой            

М. А. Васильевой  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,        

Москва 2014                                                                                                   

 

 

Физическая культура 

в детском саду                        

Л. И. Пензулаева 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Москва 2014 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура 

в детском саду 2-я 

младшая группа (3-4 

л) 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура 

в детском саду 

Подготовительная 

группа 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура 

в детском саду 

Утренняя гимнастика в 

детском саду                                                  

Т. Е. Харченко                                    

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2011. 

Оздоровительная гимнастика                                    

для детей 3 – 7 лет,   Л. И. 

Пензулаева                                                          

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,                

Москва  2013г. 

Здоровый малыш.             

Физкультурно-

оздоровительные занятия с 

детьми 5-7 лет.                                            

Е. Н. Вареник.                 

Творческий центр. Москва 

2009г.                                                                                                                                     
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Средняя группа 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура 

в детском саду 

Старшая группа 

Физкультурные занятия, игры 

и упражнения на прогулке                                 

В. Г. Фролов                                      

Москва, 2006 г. 

 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на 

сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. Вклю-

чающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды 

В Законе об образовании 2013 (федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») предусмотрено не только сохра-

нение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья вос-

питанников.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее 

значимыми по степени влияния на здоровье детей среди образовательных 

технологий. Главный их признак – использование психолого-педагогических 

приемов, методов, подходов к решению возникающих проблем, связанных с 

психическим и физическим здоровьем детей. Здоровьесберегающие техноло-

гии можно распределить в три подгруппы:  

 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по 

обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

учащихся;  

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной 

работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-

педагогическое сопровождение всех элементов образовательного про-

цесса);  

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

образовательного процесса, способствующую предотвращению состо-

яний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных состоя-

ний.  

  

Игровые технологии.  

Цели применения современных образовательных технологий: Активизация 

учебного процесса, развитие творческой, физической активности и познава-

тельного интереса учащихся, развитие внимание и стимулирование умствен-

ной и спортивной деятельности.  

Компетенции,на формирование которых направлено использование совре-

менных образовательных технологий. Социально-трудовые, коммуникатив-
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ные, ценностно-ориентированные, личностного самосовершенствования. 

Умение принимать решение и прогнозировать его последствия; умение со-

трудничать в группе; умение занимать позицию в дискуссиях и выражать 

свое собственное мнение; умение прислушиваться к мнению коллектива.  

 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы:  

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по фи-

зическому воспитанию, а также в виде различных гимнастик,  

физкультминуток, динамических пауз и пр.;  

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию 

культуры здоровья детей;  

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни,   

- предупреждение вредных привычек;   

- обеспечение активной позиции детей в процессе получения зна-

ний о здоровом образе жизни;  

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива 

и самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.  

  

Психолого-педагогические технологии 

 Концептуальные идеи и принципы:  

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психоло-

гического самочувствия ребенка в процессе общения со  

сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;   

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошколь-

ника, т.к. эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое 

настроение детей является важным для их здоровья;   

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспе-

чивающей оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, состояния соматического и психического 

здоровья.   

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консульта-

тивное, коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социаль-

ное направления.  

  

Организационно-педагогические технологии 

 Концептуальные идеи и принципы:  

- определение структуры учебного процесса, частично регламен-

тированную в СанПиН, способствующую предотвращению  
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состояний переутомления, гиподинамии;  

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;  

- организация контроля и помощи в обеспечении требований сани-

тарно-эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов;  

- организация и контроль питания детей, физического развития, 

закаливан организация мониторинга здоровья детей и разработка рекоменда-

ций по оптимизации детского здоровья;  

- организация профилактических мероприятий, способствующих 

резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание 

горла противовоспалительными травами, щадящий режим в период адапта-

ции и т.д.).  

К современным здоровьесберегающим технологиям можно отнести:  

  

Виды здоровьесбере-

гающих  

педагогических тех-

нологий  

Особенности методи-

ки проведения  

Время проведения в режиме 

дня  

Физкультурное заня-

тие  

Занятия проводятся в 

соответствии про-

граммой, по которой 

работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо 

хорошо проветрить 

помещение  

2-3 раза в неделю в спортив-

ном или музыкальном залах. 

Младший возраст- 10-15 мин., 

средний возраст – 20 мин., 

старший возраст – 25-30 мин.  

Динамические паузы  Рекомендуется для 

всех детей в качестве 

профилактики утом-

ления. Могут вклю-

чать в себя элементы 

гимнастики для глаз, 

дыхательной гимна-

стики и других в зави-

симости от вида заня-

тия  

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей  

Подвижные и спор-

тивные игры  

Игры подбираются в 

соответствии с возрас-

том ребенка, местом и 

временем ее проведе-

ния. В ДОУ использу-

ем лишь элементы 

Как часть физкультурного за-

нятия, на прогулке, в группо-

вой комнате – малой со сред-

ней степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возраст-

ных групп  
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спортивных игр  

Гимнастика пальчико-

вая  

Рекомендуется всем 

детям, особенно с ре-

чевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок вре-

мени (в любое удобное 

время) 

С младшего возраста индиви-

дуально либо с подгруппой 

ежедневно  

Гимнастика для глаз Рекомендуется исполь-

зовать наглядный ма-

териал, показ педагога 

Ежедневно по 3-5 мин. В лю-

бое свободное время; в зави-

симости от интенсивности 

зрительной нагрузки с млад-

шего возраста 

Гимнастика дыхатель-

ная 

Обеспечить проветри-

вание помещения, пе-

дагогу дать детям ин-

струкции об обяза-

тельной гигиене поло-

сти носа перед прове-

дением процедуры 

В различных формах физкуль-

турнооздоровительной работы 

Гимнастика бодрящая Форма проведения 

различна: упражнения 

на кроватках умыва-

ние; легкий бег из 

спальни в группу с 

разницей температуры 

в помещениях и другие 

в зависимости от усло-

вий ДОУ 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин 

Релаксация Можно использовать 

спокойную классиче-

скую музыку (Чайков-

ский, Рахманинов), 

звуки природы. 

В любом подходящем поме-

щении. В зависимости от со-

стояния детей и целей, педагог 

определяет интенсивность 

технологии. Для всех возраст-

ных групп 
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Самомассаж  

 

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать де-

тям элементарные зна-

ния о том, как не нане-

сти вред своему  

организму 

В зависимости от поставлен-

ных педагогом целей, сеанса-

ми либо в различных формах 

физкультурнооздоровительной 

работы 

Технологии музыкаль-

ного воздействия 

Используются в каче-

стве вспомогательного 

средства как часть 

других технологий; 

В различных формах физкуль-

турнооздоровительной рабо-

ты; 

Гимнастика ортопеди-

ческая 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в ка-

честве профилактики 

болезней опорного 

свода стопы 

В различных формах физкуль-

турнооздоровительной работы 

 

 

2.3 Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с 

другими образовательными областями 

 

 

Образовательная область 

 

Интеграция задач и содержания 

 

«Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представлений о 

здоровье и здорового образа жизни человека 

 

«Социально - 

коммуникативное развитие» 

 

 

Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения в 

части здорового образа жизни 

Накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения в труде, освоение культуры 

здорового труда 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности 

 Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу здоровья и здорового образа 
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«Речевое развитие» жизни человека. 

Формирование ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни при чтении 

художественных произведений на данную тему. 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

Использование  средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения и закрепления 

содержания области «Здоровья» 

 

2.4 Организация образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Младшая группа 

(3 – 4 года) 
 

Задачи 

 Укреплять и сохранять здоровье детей, закаливать организм,  

 Совершенствовать основные виды движений.  

 Вырабатывать правильную осанку.  

 Учить правилам личной гигиены, правилам поведения за столом.  

 Дать представления об органах чувств, их роли в организме, способах 

ухода за ними.  

 Познакомить детей со способами укрепления сил своего организма.  

 Воспитывать бережное отношение к своему телу. 

 

Формы работы 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

                                                                                                             

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков (умывание, 

одевание, раздевание, 

навыки приёма пищи 

и поведения за 

столом, навыки 

пользования 

расчёской и носовым 

платком).                                                             

Утренняя гимнастика.                              

                                                          

Гигиенические 

процедуры.                     

Сюжетно-ролевая 

игра 

 Рассматривание 

иллюстраций.  

                                                                

Открытые просмотры 

режимных моментов                  

(непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

прогулка, 

гигиенические 

процедуры, 

индивидуальная 

образовательная 

деятельность).                                   

Беседы с 
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Закаливающие 

процедуры. 

Физкультминутки.                                     

Дыхательная 

гимнастика.                         

Гимнастика для глаз.                     

Релаксационные 

упражнения.                                             

Беседы о личной 

гигиене в детском 

саду и дома.                                                                                           

Сюжетно-ролевые 

игры.                                  

Игровые ситуации.                             

Рассматривание 

иллюстраций.                                                         

Прогулка 

(индивидуальная 

работа с часто 

болеющими детьми).                                 

медицинским 

персоналом и 

специалистами 

детского сада.                          

Индивидуальные 

консультации.                     

Наглядная 

информация в 

уголках для 

родителей.  

 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Задачи 

 Укреплять и сохранять здоровье детей, закаливать организм,  

 Совершенствовать основные виды движений.  

 Вырабатывать правильную осанку.  

 Учить правилам личной гигиены, правилам поведения за столом.  

 Расширить представления об органах чувств, частях тела 

человека, их роли в организме, способах ухода за ними.  

 Познакомить детей со способами укрепления сил своего 

организма.  

 Воспитывать бережное отношение к своему телу.  

 Дать представления о необходимых для человека веществах и 

витаминах,  

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания.                            

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь, 

обращаться за помощью к взрослым. 

 

Формы работы 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Формирование Гигиенические     Открытые 
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культурно-

гигиенических 

навыков (умывание, 

одевание, раздевание, 

навыки приёма пищи 

и поведения за 

столом, навыки 

пользования 

расчёской и носовым 

платком).                                                          

Утренняя гимнастика.                              

Закаливающие 

процедуры. 

Физкультминутки.                                  

Дыхательная 

гимнастика.                         

Гимнастика для глаз.                     

Релаксационные 

упражнения.                                                                                                              

Беседы о личной 

гигиене в детском 

саду и дома.                                                                                           

Сюжетно-ролевые 

игры.                                  

Игровые ситуации.                             

Рассматривание 

иллюстраций.                                                      

Прогулка 

(индивидуальная 

работа с часто 

болеющими детьми).                                   

Просмотр 

мультфильмов. 
 

процедуры.                     

Сюжетно-ролевые 

игры.                

Рассматривание 

иллюстраций.  

просмотры режимных 

моментов 

(непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

прогулка, 

гигиенические 

процедуры, 

индивидуальная 

образовательная 

деятельность).                                   

Беседы с 

медицинским 

персоналом и 

специалистами 

детского сада.                          

Индивидуальные 

консультации.                     

Наглядная 

информация в 

уголках для 

родителей.  

 

Старшая группа  

(5 – 6 лет)  

Задачи 

 Укреплять и сохранять здоровье детей, закаливать организм,  

 совершенствовать основные виды движений.  

 Учить правилам личной гигиены, правилам поведения за столом, 

побуждать к самостоятельному их выполнению.                    

 Знакомить детей с устройством и функционированием организма, 

воспитывать бережное отношение к своему здоровью.  
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 Расширять представления о составляющих здорового образа жизни 

и факторах, разрушающих здоровье.                      

 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

Расширять представления о месте человека в природе.                                      

 Дать представления о правилах ухода за больным. 

 

Формы работы 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков (умывание, 

одевание, раздевание, 

навыки приёма пищи 

и поведения за 

столом, навыки 

пользования 

расчёской и носовым 

платком).                                                          

Утренняя гимнастика.                              

Закаливающие 

процедуры. 

Физкультминутки.                                  

Дыхательная 

гимнастика.                         

Гимнастика для глаз.                     

Релаксационные 

упражнения.                                                                                                              

Беседы о личной 

гигиене в детском 

саду и дома.                                                                                           

Сюжетно-ролевые 

игры.                                  

Игровые ситуации.                             

Рассматривание 

иллюстраций.                                                      

Прогулка 

(индивидуальная 

работа с часто 

болеющими детьми).                                   

Просмотр 

мультфильмов. 
 

Гигиенические 

процедуры.                     

Сюжетно-ролевые 

игры.                

Рассматривание 

иллюстраций.  

    Открытые 

просмотры режимных 

моментов 

(непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

прогулка, 

гигиенические 

процедуры, 

индивидуальная 

образовательная 

деятельность).                                   

Беседы с 

медицинским 

персоналом и 

специалистами 

детского сада.                          

Индивидуальные 

консультации.                     

Наглядная 

информация в 

уголках для 

родителей.  
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Подготовительная к школе группа 

 (6 - 7 лет) 

 

Задачи 

 Укреплять и сохранять здоровье детей, закаливать организм, 

совершенствовать основные виды движений.  

 Обеспечивать оптимальную двигательную активность в 

течение дня.                   

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в 

двигательных действиях.  

 Учить правилам личной гигиены, правилам поведения за 

столом, побуждать к самостоятельному их выполнению.                    

 Знакомить детей с устройством и функционированием 

организма, воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью.  

 Расширять представления о составляющих здорового образа 

жизни и факторах, разрушающих здоровье.                         

 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.                    

 Расширять представления о месте человека в природе 

 

Формы работы 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Утренняя гимнастика.                                  

Закаливающие 

процедуры. 

Физкультминутки.                                   

Динамические паузы.               

Дыхательная 

гимнастика.                         

Гимнастика для глаз.                     

Релаксационные 

упражнения.                                                                               

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков (навыки 

пользования 

расчёской и носовым 

платком, навыки 

ухода за чистотой 

тела, одеждой, 

Сюжетно-ролевые 

игры.                       

Подвижные игры.                   

Рассматривание 

иллюстраций.                   

Выполнение правил 

личной гигиены. 

Открытые просмотры 

режимных моментов                     

( непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

прогулка, 

гигиенические 

процедуры, 

индивидуальная 

образовательная 

деятельность).                                   

Беседы с 

медицинским 

персоналом и 

специалистами 

детского сада.                          

Индивидуальные 

консультации.                     

Наглядная 
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причёской).                                  

Закрепление умения 

одеваться, 

раздеваться, 

совершенствование 

культуры еды.                                                      

Беседы об устройстве 

и функционировании 

человеческого 

организма с опорой 

на модели,                          

о важности 

бережного 

отношения к своему 

здоровью.                                                

Беседы о 

рациональном 

питании, о правилах 

закаливания.                              

Разучивание 

специальных 

физических 

упражнений для 

укрепления органов и 

систем организма.                                                    

Беседы о профессиях 

врачей.                            

Игровые ситуации.                                

Рассматривание и 

обсуждение 

иллюстраций.                                           

Беседы о безопасном 

поведении в 

спортивном зале, на 

прогулке, в 

помещении группы.                                                                                                                                                     

информация в 

уголках для 

родителей  

 
 

       Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа 

родителей (законных представителей) и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 
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2.5 Модель ежедневной организации жизни и деятельности детей 
 

Младший дошкольный возраст 
 

1-я половина дня 

 (совместная образовательная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей) 

2-я половина дня 

(совместная образовательная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей) 

Физическое развитие 

 Приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(умывание) 

 Комплексы закаливающих 

процедур (облегчённая одежда в 

группе; воздушные ванны; 

ходьба по ребристым дорожкам 

до сна; обширное умывание, 

мытьё ног и солнечные ванны в 

тёплое время года) 

 Подвижные игры на прогулке 

 Физкультурные образовательная 

деятельность: игровые, 

сюжетные, общеразвивающие 

упражнения, комплексные 

 Подвижные игры 

 Упражнения на тренажерах 

 Физкультминутки  

 Динамические пауза 

 Логоритмические упражнения 

 Релаксационные упражнения 

 Гимнастика для глаз 

 Дыхательная гимнастика 

 Формирование навыков 

самообслуживания 

 Рассматривание иллюстраций и 

беседы о пользе физических 

упражнений и здоровом образе 

жизни 

Гимнастика пробуждения 

 Гимнастика после сна 

 Выполнение правил личной 

гигиены 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность в физкультурном 

центре группы и на прогулке 

 Формирование навыков 

самообслуживания 

 Физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 Комплексы закаливающих 

процедур (облегчённая одежда 

в группе; воздушные ванны; 

ходьба по ребристым дорожкам 

после сна; умывание) 
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 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

                                              Старший дошкольный возраст 

 

1-я половина дня 

 (совместная образовательная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей) 

 

2-я половина дня 

(совместная образовательная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность детей) 

 

Физическое развитие 

Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

(умывание) 

 Комплексы закаливающих 

процедур (облегчённая одежда в 

группе; воздушные ванны; ходьба 

по ребристым дорожкам до сна; 

умывание, мытьё ног и солнечные 

ванны в тёплое время года) 

 Подвижные игры на прогулке 

 Физкультурная НОД: игровая, 

общеразвивающая, сюжетная, 

комплексная 

 Физкультурные досуги 

 Физкультурные праздники 

 Подвижные игры 

 Физкультминутки  

 Динамические пауза 

 Логоритмические упражнения 

 Релаксационные упражнения 

 Гимнастика для глаз 

 Дыхательная гимнастика 

 Формирование навыков 

самообслуживания 

 Рассматривание иллюстраций и 

беседы о пользе физических 

упражнений и здоровом образе 

жизни 

Выполнение правил личной 

гигиены 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность в 

физкультурном уголке 

группы и на прогулке 

 Гимнастика пробуждения 

 Гимнастика после сна 

 Комплексы закаливающих 

процедур (облегчённая 

одежда в группе; 

воздушные ванны; 

умывание) 
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 ОБЖ-беседы  

 Просмотр видеоматериалов 

 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Выполнение правил личной гигиен 

 

 

2.6 Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Психологическое сопровождение развития ребенка:  

 диагностика когнитивно-эмоциональной сферы дошкольников;  

 занятия  по  коррекции  и  развитию  психических  функ-

ций, эмоционально-волевой сферы;  

 медико-психологические  консультации  для  родителей  по 

преемственности воспитания детей и уходу за ними.  

  

Виды организации режима двигательной активности ребенка:  

1. Регламентированная деятельность:  

 утренняя гимнастика;  

 физкультурные занятия в зале и на улице (в теплое и холодное время 

года);  

 физминутки;  

 гимнастика после сна;  

 спортивные праздники.  

2. Частично регламентированная деятельность:  

- спортивные упражнения на воздухе; 

 - подвижные игры на прогулке; 

 - День здоровья.  

3. Нерегламентированная деятельность:  

- самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении;  

- самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе.  

Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового 

образа жизни:  

 словесно-наглядные,  сюжетно-ролевые  игры  по  развитию  

 представлений и навыков здорового образа жизни;  

 моделирование ситуаций по формированию основ безопасности жиз-

недеятельности;  

 полоскание рта после еды.  

Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение:  

1. Профилактические мероприятия:  

 гимнастика после сна;  

 комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа.  
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2. Общеукрепляющие мероприятия:  

подбор оптимальной одежды при различных температурах; 

 - режим сквозного и одностороннего проветривания в течение дня - свето-

воздушные и солнечные ванны.  

3. Коррекционные мероприятия:  

- ежегодные профилактические осмотры детей специалистами.  

Оздоровительный режим осуществляется в зависимости от возраста, времени 

года:  

  

№  

п/п  

Закаливающие меропри-

ятия  
Возраст  

Периодичность Температур-

ный режим  

2.  Утренняя гимнастика  2-7 лет  ежедневно, 6 – 10 мин.  

3.  Закаливание воздухом  

(воздушные ванны)  

4-7 лет  220 С – 200 С 5 – 10 мин.  

4.  Прогулки  

(подвижные  игры, 

упражнения)  

2-7 лет  ежедневно (2 раза в день)  

5.  Целевые прогулки и по-

ходы  

с 4 лет  1 раз в 3 месяца  

6.  Физкультурные занятия  2-7 лет  3 раза в неделю  

7.  Проветривание  все  

помещения  

ДОУ  

сквозное – 2 раза в день,   

в течение 5-10 мин., до +14 - 

+16  

0 С  

одностороннее  –  летом 

 в присутствии детей (во 

время сна, игр)  

8.  Воздушнотемпературный 

режим:  

в группе  

в спальне  

  ежедневно + 18…+20  0 С  

+16…+ 18 0 С  

9.  Одежда в группе    облегченная  

 

 Использование вариативных режимов дня 

 Психологическое сопровождение развития воспитанников: 

создание психологически комфортного климата в МБДОУ 

 обеспечение педагогами положительной эмоциональной 

мотивации    во всех видах деятельности  

 личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и 

специалистов с детьми 
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 формирование основ коммуникативной деятельности у детей 

 диагностика   развития детей   

 Разнообразные виды режима двигательной активности воспитанников 

 Система работы с детьми по формированию основ гигиенических 

знаний и здорового образа жизни: 

 развитие представлений и навыков здорового образа жизни 

 воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, 

интереса, любви к физической активности 

 формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение 
 

Информирование родителей (законных представителей) 

 диагностические встречи - сбор анамнестических данных; 

 индивидуальные беседы; 

 консультации для родителей; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в непосредственно - 

образовательную деятельность; 

 родительские собрания 

 

2.7 Организация образовательного процесса 

 

 

План мероприятий по физическому воспитанию 

 

№ Название мероприятия количество 

1  НОД по группам 2 раза в неделю в помещении  

1раз в неделю на улице (на 

площадке) 

2 Физкультурные досуги 1 раз в месяц 

3 Физкультурные праздники 2 раза в год (в средней, старшей, 

подготовительной группах) 

4 Организация «Дней здоровья» 1 раз в квартал 
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2.8 Комплексно-тематическое планирование 

 

ОО Физическое развитие 

Календарь тематических недель на 2020 – 2021 учебный год. 

Месяц Неделя  Тема  

 

 

Сентябрь  

31. 08. 2020- 

 04. 09. 2020 

«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

07. 09. 2020 – 

11. 09. 2020 

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя 

планета» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

14. 09. 2020 –  

18. 09. 2020 

«Урожай» 

21. 09. 2020 –  

25. 09. 2020 

«Краски осени» 

 

 

Октябрь  

28. 09. 2020 –  

02. 10. 2020 

«Я – человек» 

05. 10. 2020 –  

09. 10. 2020 

«Народная культура и традиции» (региональный 

компонент) 

12. 10. 2020 – 

16. 10. 2020 

«Животный мир» (+птицы, насекомые) 

19. 10. 2020 –  

23. 10. 2020 

«Наш быт» 

26. 10. 2020 –  

30. 10. 2020 

«Транспорт» 

Ноябрь 02. 11. 2020 –  

06. 11. 2020  

 «Дружба», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

09. 11. 2020 –  

13. 11. 2020 

«Здоровей-ка» 

16. 11. 2020 –  

20. 11. 2020 

«Кто как готовится к зиме» 

23. 11. 2020 –  

27. 11. 2020 

«Народная культура и традиции». 

 

 

Декабрь  

30. 11. 2020 –  

04. 12. 2020 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

07. 12. 2020 –  

11. 12. 2020 

«Город мастеров» 

14. 12. 2020 –  

18. 12. 2020 

«Город мастеров» (региональный компонент).  

 

21. 12. 2020 –  

25. 12. 2020 

«Новогодний калейдоскоп» 

28. 12. 2020 – 

31. 12. 2020 

«Новогодний калейдоскоп» 

 01. 01. 2021 – Рождественские каникулы 
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Январь  

10. 01. 2021 

11. 01. 2021 –  

15. 01. 2021 

«В гостях у сказки» 

18. 01. 2021 –  

22. 01. 2021 

«Этикет» 

25. 01. 2021–  

29. 01. 2021 

«Моя семья» 

 

 

Февраль  

01. 01. 2021 – 

05. 02. 2021 

«Азбука безопасности» 

08. 02. 2021 –  

12. 02. 2021 

«Маленькие исследователи» 

15. 02. 2021 –  

19. 02. 2021 

«Наши защитники»  

22. 02.2021–  

26. 02. 2021 

«Наши защитники» 

 

Март  

01. 03. 2021- 

05. 03. 2021 

«Женский день» 

09. 03. 2021 –  

12. 03. 2021 

«Миром правит доброта» 

 

15. 03. 2021 –  

19. 03. 2021 

«Быть здоровыми хотим» 

22. 03. 2021 –  

26. 03. 2021 

«Весна шагает по планете» 

 

 

Апрель  

29. 03. 2021 –  

02. 04. 2021 

«День смеха», «Цирк», «Театр» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

05. 04. 2021 –  

09. 04. 2021 

«Встречаем птиц» 

12. 04. 2021 –  

16. 04. 2021 

«Космос», «Приведем в порядок планету» 

19. 04. 2021 –  

23. 04. 2021 

«Волшебница вода» 

 

 

Май  

26. 04. 2021 –  

30. 04. 2021 

«Праздник весны и труда» 

04. 05. 2021 –  

14. 05. 2021 

«День победы» 

17. 05. 2021– 

21. 05. 2021 

«Мир природы» 

24. 05. 2021 –  

28. 05. 2021 

«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», 

«Вот мы какие стали большие» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 
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2.9 Мониторинг ОО «Физическое развитие» 
 

В процессе мониторинг ОО «Физическое развитие» исследуются 

физические и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, 

бесед, экспертных оценок и др. 

    Система мониторинга разработана на основе: 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Цель мониторинга: изучение динамики достижений детей физического 

развития. 

Объект мониторинга: физические и личностные качества ребенка 

Предмет мониторинга: интегративные качества ребёнка, освоение 

образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. 

Периодичность мониторинга детского развития – с 1 сентября по 31 

сентября и с 15 мая по 31 мая.   

Длительность педагогического обследования детей – 4 недели в 

сентябре и 2 недели в мае. Форма проведения мониторинга преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, беседы, анализ продуктов 

детской деятельности организуемые инструктором. При организации 

мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли 

обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

мониторинг образовательного процесса (уровни освоения образовательных 

областей) и мониторинг детского развития. 

Мониторинг детского развития осуществляется инструктором по 

физическому воспитанию. 

Основные задачи мониторинга – выявить индивидуальные особенности 

развития каждого ребёнка, наметить индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности, определить влияние образовательного процесса на развитие 

ребёнка. Мониторинг детского развития осуществляется с использованием 

метода наблюдения, экспертной оценки.  

 При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей». 

Система мониторинга детского развития разработана на основе:   

 -  диагностического пособия «Результаты итогового мониторинга 

детского развития. Уровни развития интегративных качеств», автор -  
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составитель Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 

2011 г. 

- диагностического пособия «Результаты промежуточного мониторинга 

детского развития. Уровни развития интегративных качеств (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная к школе группа)», автор -  составитель 

Верещагина Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г.; 
 

Оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями 

отметка о развитии («+»/ «-»). 

Мониторинг освоения образовательной программы 

Критерии диагностики по физическому развитию детей 

 
Освоения программы образовательной области «Физическое развитие» 

1-3 года 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями) 

-легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, 

-ходит с перешагиванием через предметы (высота 10 см); 

-бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, 

поочередно правой и левой рукой; 

-может пробежать к указанной цели; 

-воспроизводит простые движения по показу взрослого 

 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносли-

вости, координации) 

-прыгает на месте и с продвижением вперед; 

-может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

-берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

 

 

Освоения программы образовательной области «Физическое развитие»  

3-4года 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями) 

В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляет-

ся 

Ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его 

Подпрыгивает на одной ноге 

Уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие 

Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы 

Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счет 
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Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, вынос-

ливости, координации) 

Бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м 

Может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м 

Прыгает в длину с места не менее 70 см 

 

 

Освоения программы образовательной области «Физическое развитие» 

5-6 лет 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями) 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие 

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

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом 

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

направление и темп 

Участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами сорев-

нования, играх-эстафетах 

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

лыжами 
 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, вынос-

ливости, координации) 

Владеет школой мяча 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см) 

Прыгает в высоту с разбега (не менее 40 см) 

Прыгает с разбега (не менее 100 см) 

Прыгать в длину с места (не менее 80 см) 

Прыгать в обозначенное место с высоты 30 см 

Прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой 

Умеет метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и горизон-

тальную цель с расстояния 3–4 м 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м 

Умеет отбивать мяч в ходьбе (расстояние 6 м) 

Умеет отбивать мяч на месте не менее 10 раз 

Умеет сочетать замах с броском 
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Освоения программы образовательной области «Физическое развитие» 

6-7 лет 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями) 

Выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции 

Умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу шеренги после 

расчета на первый-второй 

Умеет соблюдать интервалы во время передвижения 
 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, вынос-

ливости, координации) 

Может бросать предметы в цель из разных исходных положений 

Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг) 

Может прыгать в высоту с разбега (не менее 50 см) 

Может прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см) 

Может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см) и мягко приземляться 

Может прыгать с разбега (180 см) 

Попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м 

Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами 

Ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км 

Ходит на лыжах: поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при 

спуске 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10 Организация работы с родителями (законными 

представителями) 

 
 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на праздники, создание 

памяток, школу для родителей. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

семейных праздников, прогулок, к спортивным развлечениям, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 
 

 

Содержание направлений работы с семьей  

по ОО «Физическое развитие» 

раздел «Здоровье» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми  

детского сада, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно 

с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации. 
 

раздел «Физическое развитие и физическое воспитание» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями, совместными подвижными 

играми, длительными прогулками в парк или; создание дома спортивного 
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уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной  деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также районе, городе). 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству  подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

 

Формы работы с родителями   

по реализации образовательной области «Физическое развитие»  

№  

п/п  

Организационная 

форма  

Цель  Темы   

 1 Педагогические 

беседы  

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характе-

ра, степени и возможных при-

чин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и пе-

дагоги в процессе его воспи-

тания и обучения. По резуль-

татам беседы педагог намеча-

ет пути дальнейшего развития  

ребенка  

«Формирование  

активности  и  

организация двигатель-

ного режима в детском  

саду»  

«Подвижные игры как 

средство гармоничного 

развития дошкольников» 

«Развивающая пальчико-

вая гимнастика для де-

тей»  

  

 2 Дни  открытых  

дверей  

Ознакомление родителей с со-

держанием, организационными 

формами  и  методами 

физического  развития  

детей  

«Папа,  мама, я спор-

тивная семья» «День здо-

ровья»  
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 3 Тематические 

консультации  

Создание условий, способ-

ствующих преодолению труд-

ностей во взаимодействии пе-

дагогов и родителей по вопро-

сам физического развития де-

тей в  

условиях семьи  

«Закаливающие процеду-

ры, профилактика про-

студных заболеваний»  

«Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом  

приятной и полезной?»  

 4 Родительские со-

брания  

Взаимное общение педагогов и 

родителей по  

актуальным проблемам физи-

ческого развития детей, рас-

ширение  

педагогического кругозора 

родителей. Поддержание ин-

тереса к физической культуре 

и спорту  

«Здоровый образ жизни.  

Советы  доктора  

Айболита»  

«Чтобы  ребёнок рос 

здоровым»  

  

 
 
 
 
 

3. Организационный раздел 

3.1 Оформление предметно – пространственной среды и материально- 

техническое обеспечение спортивного зала 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для фи-

зического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь  

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.   

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности).  

   Организация предметно-развивающей среды в группах с 3-х и до 7 лет  

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих 

принципов:  

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предпо-

лагает персонализацию среды группы. Для этого в группе оформлены вы-

ставки фотографий "Наши достижения", «Проектная деятельность».  
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2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации раз-

личных пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответ-

ствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то 

же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: эксперимен-

тированием, конструированием, продуктивной деятельностью и т.д.. Осна-

щение групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить со-

держание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и иг-

рушки.  

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно 

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая 

среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, пе-

риода обучения, образовательной программы. 

 

Набор материалов и оборудования, необходимых для 

организации физического развития  

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и 

всестороннего воспитания детей. Количество оборудования определяется из 

расчета активного участия всех детей в процессе разных форм двигательной 

активности. Разнообразие оборудования обусловлено спецификой построе-

ния и содержания разных видов занятий по физической культуре (утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, занятие по физической культуре, 

игры и упражнения на воздухе и в помещении, физкультурные досуги и 

праздники).  
  

              Набор физкультурного оборудования  для второй 

младшей группы 

Наименование  Кол-во на группу  

Мяч резиновый большой 

 

5 

Мячики колючие резиновые 

 

5 

 

Скакалка 2 

Обруч 

 

2 

Кегли 10 
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Мячики малые пластиковые 

 

3 

Мячик для метания на липучке 

 

3 

Стаканчик –ловишка 

 

3 

 

Массажный коврик 

 

1 

Попади в цель-метание 2 

  

Набор физкультурного оборудования для 

средней группы  

Наименование  Количество 

Мяч резиновый  3 

Скакалка 3 

Обруч 2 

Кегли  (набор) 14 

Кольцеброс (набор) 2 

Гири 2 

Флажки 10 

Теннисная ракетка 4 

Дартс 2 

  

  

  

Набор физкультурного оборудования 

для старшей группы 

Наименование  Кол-во на группу  

Мячи большие 5 

Мячи малые 10 
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Скакалки 3 

Набивные мячи 

 

5 

Кегли 6 

Ленточки 

 

10 

Платочки 

 

10 

Кольца 

 

10 

Массажные дорожки 2 

Флажки 

 

10 

Султанчики 

 

5 

  

 

Набор физкультурного оборудования 

для подготовительной группы 

Наименование  Кол-во на группу  

Обручи 

 

6 

Мячи 

 

10 

Кегли малые 

 

7 

Кегли большие 

 

4 

Скакалки 

 

4 

Кольцеброс 2 

Бабминтон 2 

Игра-«Поймай шар» 

 

3 

Массажный коврик 1 
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Набор оборудования для физкультурного зала 
  

№ П/П  Наименование  Количество  

 1  Бадминтон  2  

2  Баскетбольная корзина  2  

3  Батут с держателями  1  

5  Гантели маленькие  30 

6  Гимнастическая скакалка  2  

7  Дуги для пролезания  4 

9  Канат для перетягивания  3 

10  Кегли  30 

15  Мат (черный, синий)  3  

16  Скакалки 2 

18  Мяч для фитнеса 55 см  8 

22  Мяч резиновый  30 

23  Гимнастическая скамейка 4 

24  Обруч мал  30 

25  Обруч большой  15 

28  Палка гимнастическая  45  

30  Эстафетные палочки  2 

46  Конус  6 

49  Туннель тканевый  1 

51  Флаг  34  

 

 

 

 

 


