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Целевой раздел. 

 

1. Пояснительная записка. 

 

Настоящая рабочая программа по физическому развитию детей дошкольного возраста 

разработана в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155) и с учетом проекта примерной общеобразовательной программы «От рождения до  

школы»  на переходный период до утверждения  основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает физическое 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основному направлению – «Физическое развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  

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

наносящим ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,  

закаливании,  при формировании полезных привычек и др.)» (п.2.6.ФГОС ДО). 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Нормативными основаниями разработки рабочей программы «Физическое развитие детей 

дошкольного возраста» являются: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ  Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

(зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 г., регистрационный № 28564) 

  Примерная  программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой с учѐтом ФГОС   
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1.1.Цели и задачи реализации РП 

 

Цель основной образовательной программы ДОУ 

Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Задачи физического развития: 

Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование умений  и  

навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту.  

Направления  образовательной области «Физическое развитие»: 

1. Приобретение детьми опыта в следующих видах деятельности: 

- двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук; 

- связанных с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

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

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

4. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с культурно-историческим, личностным, 

культурологическим, деятельностным подходами в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципам: 

- развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; 

- этнокультурной соотнесенности дошкольного образования – приобщение детей к истокам 

народной культуры своей страны; 
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- гармоничности образования – широкое взаимодействие дошкольников с различными 

сферами культуры; 

- научной обоснованности и практической применимости.  

 

Обучение движениям строится в соответствии общедидактическими принципами обучения: 

 принцип развивающего обучения (при обучении движениям, предполагаемые 

упражнения, должны опережать имеющийся у детей в данный момент уровень умений 

и навыков). 

 принцип воспитывающего обучения (в процессе НОД решаются воспитательные 

задачи: настойчивость, смелость, выдержка, нравственно – волевые качества). 

 принцип сознательности (понимание ребѐнка сути того или иного движения, которое 

он производит) 

 принцип систематичности (чередование нагрузки и отдыха). 

 принцип наглядности (заключается в создании у ребѐнка с помощью различных 

органов чувств, представление о движении). 

 принцип доступности (обучение детей с учѐтом возрастных, половых особенностей и 

индивидуальных различий, уровня физической подготовленности; постепенность 

усложнения физических упражнений). 

 принцип индивидуализации (учитываются индивидуальные особенности каждого 

ребѐнка с учѐтом состояния здоровья, развития, нагрузки). 

 принцип оздоровительной направленности (укрепление здоровья средствами 

физического воспитания). 

 принцип творческой направленности (ребѐнок самостоятельно создаѐт новые 

движения, основанные на использовании его двигательного опыта и наличия мотива, 

побуждающего к творческой деятельности) 

 

1.3. Содержание психолого-педагогической работы. 

 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 перекрестную 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; принимать 

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

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании. 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  кататься  на  санках,  садиться  на  

трехколесный  велосипед,  кататься на нем и слезать с него.Учить детей надевать и снимать 

лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.Подвижные игры. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 
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автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость,  выразительность  и  красоту  движений.  Вводить  в  игры  более сложные 

правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.                                                                                                                                        

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности.Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.Учить  

ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).Учить энергично отталкиваться и 

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

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

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку.Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

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

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.Развивать  психофизические  

качества:  быстроту,  выносливость,  гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль 

в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.Во  всех  формах  

организации  двигательной  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, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в  организации знакомых 

игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Учить  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  

правильно  разбегаться, отталкиваться  и  приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить  ходить  на  лыжах  

скользящим  шагом,  подниматься  на  склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, 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 некоторые сведения о событиях 
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спортивной жизни страны. Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать  

у  детей  стремление  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. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить  самостоятельно  следить  за  

состоянием  физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать  выдержку, 

настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Поддерживать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  

отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию  психофизических  качеств  

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

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими 

образовательными областями 

 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной 

деятельности 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

«Речевое развитие» (речевое 

сопровождение всех видов 

двигательной активности детей, 

использование художественных 
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особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности, овладение навыками ухода 

за физкультурным инвентарѐм и спортивной одеждой;  

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение) 

«Познавательное развитие» (в части двигательной 

активности как способа усвоения ребенком 

предметных действий, а также как одного из средств 

овладения операциональным составом различных 

видов детской деятельности), формирования 

элементарных  математических представлений  

(ориентировка в пространстве, временные, 

количественные отношения и т. д.).  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие 

музыкально-ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного творчества 

на основе физических качеств и основных движений 

детей).  

произведений для формирования 

первичных ценностных 

представлений о здоровом образе 

жизни). 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» (использование 

музыкально-ритмической и 

продуктивной деятельности с целью 

развития представлений и 

воображения для освоения 

двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики; 

использование музыкальных 

произведений в качестве 

музыкального сопровождения 

различных видов двигательной 

активности). 

 

-1.4. Планируемые результаты освоения Программы  по физической деятельности 

детьми разных возрастов 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

 

2-я младшая группа 

 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 
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 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

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

произвольным способом. 

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

чем на 40 см. 

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

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

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

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Средняя группа 

 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

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

подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

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

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

переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 
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 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

 С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

Старшая группа 

 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

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

темп. 

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

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

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

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

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

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

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

(расстояние 6 м). 

 Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

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

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

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

хоккей. 
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 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня. 

 Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания. 

 Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 Имеет представление о вредных и полезных продуктах. 

 

Подготовительная группа 

 

 Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. 

 В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с 

другими детьми. 

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

 При выполнении коллективных заданий опережает средний темп. 

 Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и 

усидчивости. 

 Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые 

действия, одевание, конструирование, лепка). 

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

темп. 

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

лазанье). 

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

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

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

 Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 
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 Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 

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

движущуюся цель. 

 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

 Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

 Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать 

интервалы во время передвижения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

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

горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

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

хоккей, настольный теннис). 

 Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 Всегда следит за правильной осанкой 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека). 

 Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, 

стремится соблюдать его. 

 Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно 

питаться. 

 Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими 

витаминами богаты. 

 Имеет представления  о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, 

воды и их влиянии на здоровье. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с возрастом детей  

Программный материал предусматривает 2 занятия в неделю в спортивном зале и одно 

занятие на улице в игровой форме, как закрепление. 

Структура занятий. 

Перед началом каждой темы (с целью создания интереса и мотивации) дети знакомятся с 

видом спорта изучаемой темы. 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию внимания и 

подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировку разных 

групп мышц, совершенствование всех физиологических функций организма детей и состоит 

из общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогом основной 

части занятия является - тематическая подвижная игра высокой активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В ней 

воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные на 

снижение двигательной активности, восстановление дыхания. 

Формы организации образовательной области «Физическая культура» 

Занятие тренировочного типа, которые направлены на развитие двигательных 

функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия включают многообразие 

движений (циклических, ритмических, акробатических и др.) и комплекс общеразвивающих 

упражнений с использованием тренажеров простого и сложного устройства. В занятие 

данного типа входят упражнения на спортивных комплексах, где дети выполняют такие 

движения, как лазанье по канату, шесту, веревочной лестнице и др. 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в 

различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, 

выполняя заданное упражнение (равновесие - ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; 

прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать 

действия детей, устранять ошибки и главное - оказывать страховку в случае необходимости. 

Данный способ широко используется для закрепления пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая группа 

получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством 

педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, 

когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение 
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задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на 

возможные ошибки и неточности. 

Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление состояния 

двигательных умений и навыков у детей в основных видах движений (бег на скорость на 10 м 

с хода, прыжки в длину с места, метание мешочка вдаль, бросание мяча вверх и ловля его, 

бросание набивного мяча весом 1 кг из- за головы двумя руками и т.д)  

 Принципы физического развития 

Принцип систематичности и последовательности  (построение системы 

физкультурно-оздоровительной работы и последовательное ее воплощение)  

Принцип повторения (формирование двигательных навыков и динамических 

стереотипов на основе многократного повторения упражнений, движений) 

Принцип доступности и индивидуализации (обязательный учет индивидуальных 

особенностей ребенка для правильного подбора доступных ему физических нагрузок) 

Принцип наглядности(направленное воздействие на функции сенсорных систем, 

участвующих в движении)  

Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий 

(поступательных характер, усиление и обновление воздействий в процессе физического 

развития) 

Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок (зависимость 

динамичности нагрузок от закономерностей адаптации к ним ребенка) 

Принцип оздоровительной направленности (решение задач укрепления здоровья 

ребенка в процессе физического развития) 

Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха (сочетание 

высокой активности и отдыха в разных формах активности) 

Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных 

способов обучения  

Организационные условия жизнедеятельности детей 

 Организация  жизнедеятельности  детей  по  реализации  и  освоению содержания 

рабочей программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса:  

- совместной деятельности взрослого и детей  

-самостоятельной деятельности детей.   

Решение образовательных задач  в рамках  первой модели - совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной  

деятельности  (не  сопряженной  с  одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде  образовательной  деятельности,  осуществляемой  

в  ходе  режимных моментов  (решение  образовательных  задач  сопряжено  с  

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).   

 Непосредственно  образовательная  деятельность  реализуется  через 

организацию различных видов детской деятельности:  

- игровой,  

- двигательной,  

- познавательно-исследовательской,  
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- коммуникативной,  

- продуктивной,   

- музыкально-художественной,  

- трудовой,   

- чтения  художественной  литературы  или  их  интеграцию  с использованием разнообразных 

форм и методов работы.  

Объем  самостоятельной  деятельности  как  свободной  деятельности воспитанников  в  

условиях  созданной  педагогами  предметно-развивающей образовательной среды по каждой  

образовательной области не определяется.   

Общий  объем  самостоятельной  деятельности  детей  соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 (3-4 часа в день для всех возрастных групп).  

В  общем  объеме  непосредственно  образовательной  деятельности  и  

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов,  

учитываются следующие закаливающие мероприятия:  

- утренняя гимнастика;  

- подвижные, спортивные игры,   

- физические упражнения и другие виды двигательной активности;  

- физкультурные занятия  (в помещении и на улице);  

- физминутки. 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за 

детьми.  

 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на тренажерах, 

- на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

-аэробика, 

- имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения, ежедневно 

в помещении и на 

открытом воздухе. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 
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спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные  

движения. 

Спортивные  

праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие  

-классические, 

 

Средства физического развития 

 

Гигиенические 

(психогигиенические) 

факторы 

Естественные силы 

природы 

(солнце, воздух, вода) 

Двигательная активность, 

физические упражнения 

 Режим занятий, отдыха и 

сна 

 Рациональное питание 

 Гигиена одежды, обуви, 

помещения, оборудования 

Закаливание 

 в повседневной жизни 

 специальные меры 

закаливания, воздушные,  

 Гимнастика 

 Игры 

 Спортивные упражнения 

 

2.3. Подвижная  игра как средство и условие физического развития ребенка 

Направленность подвижных игр 

 

Развитие 

физических 

возможностей 

Развитие умственных 

способностей 

Освоение нравственных 

норм, правил 

поведения, этических 

ценностей 

Оздоровитель

ный 

эффект 

подвижных 

игр 

Упражнение ребенка 

в различных 

движениях (беге, 

прыжках, 

перелезании, 

лазании, бросании, 

ловле, увертывании 

и др.  

 Приобретение 

навыков действий в 

соответствии с 

правилами 

 Умение 

осознано действовать в 

соответствии с 

меняющейся 

 Приобретение 

навыков действия в 

коллективе (команде), 

подчинение общим 

требованиям 

 Сознательное 

выполнение правил 

формирует волю, 

 Большое 

количество 

движений 

 Активиз

ация дыхания, 

кровообращен

ия, обменных 

процессов 
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ситуацией 

 Активизация 

памяти, внимания, 

мышления, 

вооображения 

самообладание, выдержку, 

умение контролировать 

свои поступки 

 Благотв

орное влияние 

на 

психическую 

деятельность 

Классификация подвижных игр 

 

По степени 

подвижности ребенка 

По видам движений По содержанию 

Игры с малой подвижностью 

Игры со средней 

подвижностью 

Игры с большой 

подвижностью 

 

 

Игры с бегом 

Игры с мячом (в том числе с 

метанием) 

Игры с прыжками 

Игры с упражнениями на 

равновесие. 

Игры с лазаньем и ползаньем. 

Игры с правилами 

(сюжетные, не сюжетные, в 

т.ч. народные) 

Спортивные игры 

(баскетбол, городки, 

бадминтон, настольный 

теннис, хоккей, футбол) 

2.4. Содержание образовательной деятельности по сопровождению детей, имеющих 

особенности физического развития. 

Профилактика плоскостопия для всех возрастных групп. 

 

Средства 

физического 

воспитания 

Характер использования 

Гигиенические 

факторы 

Гигиена обуви и правильный ее подбор в соответствии с назначением. 

Гигиеническое обмывание ног прохладной водой перед сном, после 

хождения босиком и т.п. 

Природно-

оздоровительные 

факторы 

Хождение босиком по естественным грунтовым дорожкам (траве, 

песку.), на  участках в теплое время года, по искусственным грунтовым 

дорожкам  в холодное время года. Закаливающие процедуры для стоп 

(солевая дорожка),  в соответствии с индивидуальными особенностями 

детей и отсутствием противопоказаний. 

Физические 

упражнения 

Специальные комплексы упражнений, направленные на укрепление 

мышц стопы и голени и формирование сводов стопы. Особенностью 

является использование образных названий упражнений  "Котята", 

"Утята", "Веселый зоосад" и другие упражнения с предметами (обручем, 

мячом, скакалкой).  

Работа по профилактике и коррекции плоскостопия у детей в условиях ДОУ должна 

осуществляться систематически. Она включает ежегодную диагностику состояния сводов 

стопы у детей, создание полноценной развивающей физкультурно-оздоровительной среды, 

обеспечение рекомендуемого двигательного режима, соблюдение гигиенических условий, а 

также правильную организацию физического воспитания и валеологического образования. 
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2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников с  социальными партнерами. 

 

Основные задачи работы с родителями 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной  

взаимоподдержки; 

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

• активизировать семейные спортивные праздники 

Схема организации работы по взаимодействию с другими участниками 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Физическое 

развитие 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами Наумовкого 

ФАПа , медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 

в ДОУ и семье: 

Зоны физической активности, 

Закаливающие процедуры, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  

жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей 

Воспитатели групп Родители 

 

Инструктор   по физической 

культуре 

Педагоги-

специалисты: 

 Музыкальный 

руководитель 
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к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей на основе связи 

ДОУ с медицинскими учреждениями. 

Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребѐнка. 

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

Взаимодействие с СОШ  по вопросам физического развития детей. 

Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению 

педагогов. 
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III. Организационный раздел. 

Предметно-развивающая среда группы детского сада необходима детям потому, что выполняет по 

отношению к ним информационную, стимулирующую и развивающую функции. Она не может 

существовать сама по себе, без детей и взрослых, которые меняют ее в соответствии со своими 

потребностями, интересами, целями и задачами взаимодействия. Эта среда должна строиться на 

основе ведущих принципов: 

содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в соответствии с 

возрастными особенностями их физического развития и этапами становления различных видов 

физкультурно-оздоровительной деятельности, может быть наполнена следующим оборудованием. 

3.1. Материально - техническое обеспечение РП 

Задачи 

образовательных 

областей 

Развивающая среда 

Пространственная  Предметная 

Физическое направление развития 

1. Развитие 

физических качеств. 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями); 

3. Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

4. Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых  видах 

спорта, овладение 

подвижными играми 

с правилами. 

5. Становление 

 

 

 

 

Фойе детского сада  

 спортзал школы 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бубен  

Канат, кегли. 

Корзины для хранения 

спортинвентаря 

Маты гимнастические 

Мешочки с грузом 

Мячи резиновые разного 

диаметра 

Мячи шипованные 

Обручи разного диаметра 

Палки гимнастические, скакалки 

Скамейка гимнастическая 

Стойка для спортивного 

инвентаря 

Кубики маленькие и средние 

Короткие скакалки 

Мячи всех размеров 

Вожжи, обручи, вертушки. 

Атрибуты для подвижных игр 

(шапочки, маски) 

Шнуры длинные (тонкие канаты), 

веревки 

Ленты, флажки (основных цветов) 
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целенаправленности 

и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

6. Становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участки для прогулок. 

 

 

 

 

 

 

Мини центры физического 

развития двигательной 

активности в пространстве 

группой комнаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массажные мячики 

Массажные коврики и ребристые 

дорожки 

Нетрадиционное спортивное 

оборудование (детские эспандеры, 

кегли, кольцеброс). 

Гимнастические палки 

Ленты разных цветов. 

Флажки разных цветов 

Ребристые и массажные дорожки 

Трехколесный велосипед или 

тренажер  

Веранды прогулочные 

Песочницы с крышкой 

Игровое оборудование для 

лазанья: 

Спортивные игры и игровое 

оборудование для улицы . 

Книги, альбомы по валеологии, 

гигиене, основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Альбомы о видах спорта (по 

сезону), знаменитых спортсменах. 

Книги, энциклопедии, альбомы о 

красоте физически развитого 

человека. 

Дидактические игры о спорте, 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Альбомы о видах спорта (по 

сезону), знаменитых спортсменах. 

Иллюстрации, картинки по 

гигиене 

Сборники с потешками, стихами о 

культурно-гигиенических 

навыках. 

Альбомы о видах спорта (по 

сезону), знаменитых спортсменах. 

Плакаты «Что мы делаем в разное 

время года (режимные моменты,  

культурно-гигиенические навыки). 
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3.2. Методические материалы и средства физического воспитания и обучения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические 

материалы 

 «От рождения до школы.» Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М., 2012 

 О.Н. Моргунова. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки 

в ДОУ. 2013г. 

 Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-

7лет. М.,2009г. 

 Верхозина Л.Г. Гимнастика для детей 5-7лет. 2012г. 

 Тимофеева Е,А. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. 

М., 2010г. 

 Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей. Сценарии для 

ДОУ 4-5 лет. – М.,  2010 

 Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей. Сценарии для 

ДОУ 6-7 лет. – М.,  2010 

 Мазельникова. М.Н. Эколого-валеологическое воспитание 

дошкольников. Организация прогулок в летний период. – М., 2013г. 

 Микляева Н.В. Физическое развитие дошкольников. Часть1и 2. М., 

2015г. 

 МетеноваН.М. Родителям о детях. 2011г. 

 Воронова Е.К. Формирование двигательной активности детей  5-

7лет. М,,2012г. 

 Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика. Первая младшая 

группа. М.,2014г. 

 Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика. Вторая младшая 

группа. М., 2012г. 

 Зимонина В.Н. Расту здоровым. М., 2013г. 

 Голомидова С.Е. Оздоровительные игры. Подготовительная 

группа.  – М.,  2010 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. – М.,  2013  

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.- М.,2011г. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. – М.,2011г. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. – М., 2011г. 

 Сулим Е.В. Детский фитнес для детей 3-5 лет. 2014г. 

 Сулим Е.В. Детский фитнес для детей 5-7 лет. 2014г. 

 Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском саду 2-7 лет. 

– М.,  2009 

 Харченко.  Физкультурные праздники в детском саду. – М.,  2013. 

 Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 
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3-7лет М., 2016г. 

Средства обучения Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта, Летние 

виды спорта. 

Игровой дидактический материал в картинках и стихах: 

1. Физические упражнения:  ходьба, бег, осанка, метание, бросание, 

прыжки, ползание, лазание, равновесие, плоскостопие. 

2. Игра-забава «Жмурки» 

3. Спортивные развлечения: санки, лыжи, коньки,  велосипед, 

самокат, бадминтон. 

4. Пеший поход. 

Разрезные картинки «Виды спорта» 

- для детей 3-5 лет 

- для детей 5-7 лет 

Картотека подвижных игр. 

Карточки-схемы выполнения физических упражнений 

Информационно-деловое оснащение: 

 Правильная одежда дошкольников. 

Как сохранить зубы здоровыми и красивыми. «Укрепим иммунитет» 

Иллюстрированные энциклопедии: Человек. Тело человека. 

Азбука здоровья. Предметы личной гигиены. Полезные продукты 

Игровой дидактический материал в картинках и стихах: 

1. Режим питания, режим сна. 

2. Закаливание водой: умывание. 

3. Закаливание воздухом: пешеходные прогулки, воздушно-

солнечные ванны, , игры на воздухе, утренняя гимнастика на воздухе 

 


