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4.1. Презентация программы для родителей. 

I. Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая образовательная Программа по физическому развитию 

дошкольников, реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для 

успешного решения оздоровительных и воспитательно-образовательных задач 

по физкультурно-оздоровительному направлению развития ребенка.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  от 15.05.2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13). 

- Устав МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №99», 

утвержден 22.12.2015 г. 

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и 

обучающих 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 

воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать (сужать и 

расширять),  в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса;  предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Она 

охватывает те стороны жизни и воспитания, которые имеют важнейшее 
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значение для нормального психофизического развития ребенка, укрепления его 

здоровья и развития двигательной сферы. 

Физическая культура рассматривается как основа формирования 

здорового образа жизни ребенка, в результате которого закладывается 

фундамент здоровья, происходит созревание и совершенствование жизненно - 

важных систем и функций организма. У ребенка развиваются адаптационные 

возможности, повышается 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 

упражнения, которые представляют собой специально подобранные движения и 

различные виды двигательной деятельности, организованные взрослым. 

Систематическое выполнение упражнений содействует всестороннему 

развитию всех органов и систем и в первую очередь двигательного аппарата, 

повышает возбудимость 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, 

улучшает соотношение процесса возбуждения и торможения в коре головного 

мозга. Через движение ребенок познает окружающий мир, у него развивается 

ориентировка в пространстве, проявляются волевые усилия и яркие 

эмоциональные переживания. 

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 

организма, развитию физических качеств и способностей, воспитанию 

интереса к разным занятиям по физической культуре. 

Важно на протяжении всего дошкольного детства поддерживать и 

развивать природную потребность ребенка в разных играх и движениях, не 

подавляя при этом его инициативы.  

Двигательная деятельность оказывает благоприятное воздействие на 

организм ребенка, если она соответствует его возрастным и индивидуальным 

особенностям. 
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Педагогам и родителям следует позаботиться о создании рационального 

двигательного режима в условиях детского сада и семьи. Двигательный режим 

должен включать разные виды занятий по физической культуре (утренняя 

гимнастика,  двигательная разминка между занятиями с преобладанием  

статических поз, физкультминутка, гимнастика после дневного сна, подвижные 

игры и упражнения во время прогулок, походов в парк или близлежащий лес, 

плавание в бассейне, игры-досуги и т.д.). 

Программа  содержит определенный подбор игр и физических 

упражнений для детей  от 2 лет до 8 лет, который может быть реализован в 

разных формах и видах двигательной деятельности в детском саду и дома. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель программы:Создать условия для потребности детей в 

двигательной активности, сформировать основы здорового образа жизни, 

направленные 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. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы физического развития 

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми 

складываются закономерности, правила и требования, предъявляемые к 

инструктору по физической культуре, определяют его деятельность по 

всесторонней физической подготовке ребенка к будущей жизни, раскрытию 

у него жизненно важных сил, гармоническому развитию.  В физическом 

воспитании наряду с общепедагогическими дидактическими принципами 

(сознательности и активности, наглядности, доступности и т.д.) имеются 

специальные, которые выражают специфические закономерности 

физического воспитания.  

Перечислим основные из этих принципов: всестороннее и 

гармоническое развитие личности; связь физической культуры с жизнью; 

оздоровительная направленность физического воспитания; непрерывность и 

систематичность чередования нагрузок и отдыха; постепенность 
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наращивания развивающих, тренирующих воздействий; цикличное 

построение непосредственно образовательной деятельности; возрастная 

адекватность направлений физического воспитания. 

Принцип осознанности и активности направлен на воспитание у 

ребенка осмысленного отношения к физическим упражнениям и подвижным 

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

осознанность механическому заучиванию движений. Осознание техники 

движения, последовательности его выполнения, мышечного напряжения, 

собственного тела способствует формированию у ребенка телесной 

рефлексии. Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений 

на организм, ребенок учится самостоятельно и творчески решать 

двигательные задачи. Он осваивает пространственную терминологию, 

осознанно выбирает рациональный 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 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип систематичности и последовательности обязателен для всех 

форм физического воспитания: формирования двигательных навыков, 

закаливания, режима. Систематичность проявляется во взаимосвязи знаний, 

умений, навыков. Система подготовительных и подводящих упражнений 

позволяет перейти к освоению нового движения и, опираясь на него, 

приступить к познанию последующего, более сложного материала. 

Регулярность, планомерность, непрерывность физического воспитания на 

протяжении всего дошкольного возраста обеспечивают принцип 

систематичности. Во всех возрастных группах должна соблюдаться четкая 

последовательность физкультурных занятий с обязательным чередованием 

нагрузок и отдыха, а также последовательность, преемственность, 

взаимосвязь в содержании самих занятий. Ежедневные, систематически 

проводимые формы организации двигательной деятельности в сочетании с 

закаливающими мероприятиями приучают ребенка постоянно соблюдать 

оздоровительно-воспитательный режим, тогда как прекращение 

систематических занятий снижает функциональные возможности его 

организма и уровень физической подготовленности. Усвоение движений, 

формирование двигательных навыков требуют их повторяемости.  

Принцип повторения двигательных навыков является одним из 

важнейших. В результате многократных повторений образуются 
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двигательные навыки, вырабатываются динамические стереотипы. Система 

повторения физических упражнений строится на усвоении нового и 

повторении в разнообразных вариантах разученных движений. Характер 

вариативности упражнений может проявляться в изменении упражнений и 

условий их выполнения, в разнообразии методов и приемов, в различных 

формах физкультурных занятий. 

Включение вариантных изменений в стереотипы выполнения 

движений предполагает соблюдение принципа постепенности. И.П. Павлов 

писал, что в педагогике постепенность и тренировка являются основным 

физиологическим правилом. Стратегия и тактика систематического и 

последовательного обучения важна для создания двигательного образования 

ребенка. Она предполагает преемственность от одной ступени обучения к 

другой. 

Принцип наглядности — предназначен для связи чувствительного 

восприятия с мышлением. Он способствует направленному воздействию на 

функции сенсорных систем, участвующих в движении. В практике 

физического воспитания используется непосредственная и опосредованная 

наглядность. Непосредственная наглядность выражается в показе педагогом 

разучиваемого двигательного действия. Опосредованная наглядность 

представлена демонстрацией пособий, кино- и видеофильмов, графиков, 

фотографий и т.д., обеспечивающих представление о выполняемом действии. 

Наглядность облегчает выполнение двигательных заданий, развивает интерес 

к физическим упражнениям, ускоряет формирование двигательных умений и 

навыков, развивает двигательные способности. При разучивании новых 

движений принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного, 

красивого, четкого показа (непосредственной зрительной наглядности). Это 

обеспечивает точное восприятие движения, формирует правильное 

представление о нем. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности в 

оздоровительной направленности физического воспитания. Поскольку 

физические 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 определения меры доступного. Она зависит от индивидуальных 

возможностей ребенка и от объективных трудностей, возникающих при 

выполнении определенного упражнения. Соблюдение принципа доступности 

предполагает, что, мобилизуя умственные и физические способности, 

ребенок успешно справляется с программным материалом. Данные об 
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индивидуальных возможностях ребенка педагоги получают путем 

тестирования и диагностирования, изучения результатов медико-

педагогического контроля. 

 Педагог подбирает упражнения, которые соответствуют 

функциональным и приспособительным возможностям детского организма, 

не нанося ущерба его  

здоровью. В процессе физического воспитания границы доступного для 

ребенка материала расширяются. Недоступное ему, на раннем этапе, в 

дальнейшем становится доступным и выполнимым. По мере развития 

физических и духовных сил ребенка изменяются педагогические и 

программные требования, предъявляемые к нему. Стимулируется его 

дальнейшее развитие. Важную роль в этом играет подбор посильных для 

ребенка нагрузок, которые постепенно усложняются в различных формах 

двигательной деятельности, 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 

условием принципа доступности является преемственность физических 

упражнений. 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 универсальны, и трудность физических упражнений требует 

регулирования координационной сложности и степени физических усилий 

ребенка. Оптимальное построение системы занятий, заблаговременная и 

непосредственная подготовка на них к преодолению ребенком очередных 

трудностей способствуют методическому обеспечению в реализации 

принципа доступности в работе дошкольного учреждения. 

Принцип индивидуализации предполагает необходимость учета 

функциональных возможностей, типологических особенностей малыша. Он 

позволяет улучшать врожденные задатки, развивать способности, 

тренировать нервную систему, воспитывать положительные качества и 

способности ребенка. Принцип индивидуализации в физическом воспитании 

осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. 

Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает 



10 
 

ребенка, планирует и прогнозирует его развитие. С учетом уровня 

индивидуальной подготовленности ребенка, его двигательных способностей 

и состояния здоровья намечаются пути совершенствования двигательных 

навыков, построения двигательного режима, приобщения к разным формам 

двигательной деятельности. Используя природные данные ребенка, педагог 

направляет и стабилизирует его всестороннее развитие. 

Принцип непрерывности — выражает основные закономерности 

построения занятий в физическом воспитании. Это один из важнейших 

принципов, обеспечивающих последовательность и преемственность между 

занятиями, частоту и суммарную протяженность их во времени. Данный 

принцип 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 

системного чередования нагрузок и отдыха. Сочетание высокой активности и 

отдыха в разных формах двигательной деятельности ребенка повышает их 

эффективность, что выражается в динамичности закономерных изменений 

содержания и формы параметров функциональных нагрузок от занятия к 

занятию, от этапа к этапу. 

Тенденция постепенного увеличения нагрузок строится на основе 

принципа постепенного наращивания развивающе-тренирующих 

воздействий. Она выражает поступательный характер и гарантирует 

развивающий эффект системы физических упражнений и обуславливает 

усиление и обновление воздействий в процессе физического воспитания. 

Динамичность нагрузок зависит от закономерностей адаптации к ним 

ребенка.  

Нормирование нагрузки основывается на принципе адаптивного 

сбалансирования динамики нагрузок. Реализация потенциальных 

двигательных возможностей организма, прогрессивное изменение 

психофизических качеств, происходит волнообразно и обеспечивает 

развивающе-тренирующее воздействие физических упражнений на ребенка. 

Упорядочению процесса физического воспитания способствует 

принцип цикличности. Он заключается в повторяющейся последовательности 

занятий, что обеспечивает повышение тренированности, улучшает 

физическую подготовленность ребенка. 

Формирование двигательных умений и навыков, физическое 

образование ребенка, его двигательные способности, функциональные 

возможности организма развиваются в физическом воспитании на основе 
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принципа возрастной адекватности процесса физического воспитания (т.е. 

учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка). 

Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет принцип 

всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует 

развитию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, 

осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее  физическое, 

интеллектуальное, 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 всестороннее оздоровление организма, повышение его 

работоспособности, совершенствование психофизических качеств, 

поддержание эмоционально-положительного состояния, жизнерадостности и 

любви к жизни. Физические упражнения в сочетании с определенными 

процедурами повышают функциональные возможности организма, спо-

собствуют значительному улучшению оздоровительной деятельности мозга, 

функций желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и т.д. 

Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. 

Они реализуют оздоровительную направленность физического воспитания и 

обеспечивают связь физической культуры с жизнью, осуществляют 

подготовку ребенка к обучению в школе, формируют любовь к занятиям 

физическими упражнениями, спортом. 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей. 

 

Возрастные особенности физического развития детей 2 – 3 лет 

 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Основной 

формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 
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К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослыми др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

 

Возрастные особенности физического развития детей  3 - 4 лет  
 

К четырѐм годам средний вес ребѐнка составляет 15,5 – 16, 0 кг, рост – 

100см. Продолжается интенсивное развитие структуры и функций головного 

мозга. У ребѐнка возрастает стремление действовать самому, выполнять без 

помощи то, что делают окружающие люди, но его внимание ещѐ очень 

неустойчиво, он быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. 

Ребѐнок уже способен совершать довольно сложные действия, соблюдая 

последовательность под руководством взрослого. Большое место в жизни 

ребѐнка занимает игра. Первоначально именно в игре, ребѐнку становиться 

доступным сравнительно длительное выполнение целенаправленных 

действий. Дети способны овладеть умение сопоставлять предметы по длине, 

высоте, ширине. Постепенно у них формируются представления об основных 

цветах, формах, с ними затем сравниваются свойства воспринимаемых 

предметов, что облегчает различие этих свойств и их обозначение. 

Происходит дальнейшее развитие памяти, которая в этом возрасте является в 

основном наглядно – образной. Запоминание непреднамеренное, главным 

образом в процессе игровой деятельности. Развивается воображение: ребѐнок 

уже может создать с помощью взрослого ход событий, а затем воспроизвести 

в игре, действии. Процесс воображения ребѐнок сопровождает жестами, 

мимикой, речью, которые восполняют то, что он ещѐ не может вообразить. 

Дети эмоционально восприимчивы к поведению взрослых: крепнет 

привязанность к тем, кто проявляет к ним внимание, ласков с ними. Ребѐнок 

с готовностью их слушает, откликается на просьбу или поручение, 

стремиться сделать приятное. Важной особенностью деятельности детей 

четвѐртого года жизни является возникновение вначале кратковременных, 

затем более устойчивых форм совместной игры, в процессе которой 

возникают отношения сотрудничества, взаимопомощи и т.д. 
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Особенности физического развития детей 4 – 5 лет 

Физические возможности детей возрастают: движения их становятся 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся капризными. Игра 

по-прежнему, ведущая деятельность дошкольника. В среднем дошкольном 

возрасте игры становятся совместными, в них включается все больше детей, 

появляются ролевые взаимодействия. Игра усложняется по содержанию, 

количеству ролей и ролевых диалогов. Игровые действия начинают 

выполняться не ради самих игр, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Дети уверенно действуют в 

соответствии со своей ролью. Детские ролевые игры имеют различные темы, 

с которыми ребенок знаком по собственному жизненному опыту. В центре 

внимания ребенка оказываются отношения людей, связанные с конкретными 

предметными действиями, благодаря которым дети усваивают человеческие 

взаимоотношения. Преобладает однополое игровое общение. Девочки 

предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры в «принцесс». 

Мальчики интересны игры в «военных, строителей, моряков». Многие 

предметы в игре заменяются условными, возникает символическая игра. 

Например, простой кубик может представлять различные предметы, в 

зависимости от тематики игры. Действия в игре становятся свернутыми, 

короткими, уходят повторы, одно действие сменяется другим. Особая роль в 

игре отводится точному соблюдению правил, здесь впервые появляется 

лидерство. Символической формой игровой индивидуальной деятельности 

дошкольников является изобразительная деятельность. В рисование 

постепенно все более активно включаются представления и мышление. От 

изображения того, что он видит, ребенок постепенно переходит к 

изображению того, что помнит, знает и придумывает сам. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения Также появляются игры – 

соревнования, в которых наиболее привлекательным моментом для детей 

становится выигрыш или успех. В таких играх формируется и закрепляется 

мотивация достижения успеха. Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
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дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

Дети оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Разбирают и 

складывают трехсоставную и четырехсоставную матрешку, пирамидку, 

складывают разрезную картинку из 2 и 3 частей путем зрительного 

соотнесения. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают 5-6 предметов или 

картинок. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение. 

В среднем дошкольном возрасте наиболее характерно для ребенка 

формой мышления является наглядно-образное, которое определяет 

качественно новую ступень в его развитии. В этом возрасте ребенок уже 

может решать задачи не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на свои образные представления о 

предметах. Наглядно-образное мышление в дошкольном детстве является 

основным и к старшему дошкольному возрасту становится более 

обобщенным. Дети могут понимать сложные схематические изображения, 

представлять на их основе реальную ситуацию и даже самостоятельно 

создавать такие изображения. На основе образного мышления в дошкольном 

возрасте начинает формироваться словесно-логическое мышление, которое 

дает возможность ребенку решать задачи, усваивать более сложные 

элементарные научные знания. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема 

и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

— черных или белых? », большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных? », ответ будет таким же 

— больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 
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его особенности, как оригинальность и произвольность. Примечательной 

особенностью детей является фантазирование. Яркость фантазий расширяет 

рамки умственных возможностей детей. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. К 4 — 5 годам в процесс 

воображения включается планирование. Ребенок планирует один шаг своих 

действий, выполняет его, видит результат, а затем планирует следующий 

шаг. Можно сказать, что изменяется системное место воображения в общей 

структуре сознания ребенка. Ребенок дошкольного возраста становится 

способен действовать в плане общих представлений. Внимание. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная.интересная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей, улучшается 

произношение звуков и дикция. Словарь детей увеличивается до 2000 слов и 

более. В разговоре ребенок начинает пользоваться сложными фразами и 

предложениями. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Используют обобщенные слова, 

называют животных и их детенышей, профессии людей, части предметов. 

Пересказывают знакомые сказки с помощью взрослых. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении со взрослым становится внеситуативной. Взрослый теперь 

представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и 

компетентной информации. Общение со взрослыми и сверстниками. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает интерес. Детей в возрасте 4-5 лет называют любознательными 

почемучками, они активно стремятся к познавательному, интеллектуальному 

общению. Нередко ребенок многократно обращается с одним и тем же 

вопросом к взрослому, чтобы докопаться до волнующей его темы. У детей 

этого возраста пробуждается интерес к правилам поведения, о чем говорят 

многочисленные жалобы воспитателю, о том, что кто-то делает что-то не 

правильно или не выполняет какое-то требование. На уровне 

познавательного общения дети испытывают острую потребность в 
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уважительном отношении со стороны взрослого. Активно проявляется 

стремление к общению со сверстниками. Характерна избирательность в 

общении, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. Дети общаются по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность, что оказывает 

влияние на развитие образа Я ребенка. 

Идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими перерастает в более сложное чувство симпатии и 

привязанности. Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, 

оценкам и отношению к ним взрослых. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. Они радуются похвале, но на неодобрение и замечание часто 

реагируют очень эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая 

замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет- это не проявление 

индивидуальности, а особенность возраста. На пятом году жизни дети 

проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой 

принадлежности. 

В возрасте 4-5 лет многие дети боятся сказочных персонажей (Бабу 

Ягу, Кощея, воображаемых чудовищ). Это возрастные страхи и носят 

временный характер. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения. Развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, ранимости, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Особенности физического развития детей 5 – 6 лет 

 

К пяти годам физическое развитие якобы замедляется. «Якобы» — 

потому что внешне это проявляется только в том, что масса тела в течение 

года может не изменяться или незначительно увеличиваться, рост может 

увеличиться на 5-6 см в течение года. Однако в этот период организм 

проделывает колоссальную, невидимую глазу работу. Внутренние органы и 



17 
 

системы ребенка начинают функционировать в приближении к взрослому 

организму. 

Не редко у родителей срабатывает «тревожная кнопка»: «что-то не 

так», «заболел», «слишком похудел». Важно помнить, что дошкольный 

возраст характеризуется неравномерным ростом и увеличением в 

массе. Первый «скачок роста», или так называемый период «первого 

вытягивания», наступает примерно в (5-7 лет). 

Мышечная масса значительно увеличивается. Заметно 

совершенствуется двигательная активность. Координация движений 

улучшается. Появляются скорость, ловкость, новые двигательные навыки. В 

этот период дети учатся плавать, ходить на лыжах, кататься на роликах и 

коньках. 

Кости ребенка этого возраста характеризуются гибкостью, 

пластичностью, период окостенения скелета заканчивается до 4 лет, а 

ягодичных и лобковых костей — начинается только с 5-6 лет. Грудная клетка 

остается конусо-подобной, ребра подняты, амплитуда их движения 

ограничена по сравнению со взрослым организмом. В 6-7 лет четко 

намечается физиологическая конфигурация хребта . 

До 5 лет масса сердца увеличивается в четыре раза. Артериальное 

давление повышается (особенно 6-7 до 10 лет). Частота пульса уменьшается 

(в 6-7 лет она составляет 70-80 ударов в минуту). 

Сила нервных процессов еще недостаточно развита. Поэтому в этом 

возрасте у детей быстро и часто наступает переутомление, они 

непоседливые, невнимательные. 

Второй важный рывок будет сделано организмом у подростковом 

возрасте. Хотя никто не отменял индивидуальные особенности развития 

ребенка в 5-7 лет. Кто-то «скакнет» раньше, кто-то позже, кто-то дважды, 

кто-то трижды. Статистика подтверждает, что у девочек ускорение роста 

наступает раньше, чем у мальчиков. Это потом мальчики все-таки опережают 

 девочек. Они становятся выше, сильнее и крепче физически. 

 

Особенности физического развития детей 6 – 8 лет 

Особенности физического развития детей 6 – 8 лет обусловлены 

значительным увеличением тотальных размеров и изменением пропорций 

тела, за год длина тела увеличивается в среднем на 4-6 см, масса - на 2-2,5 кг, 

окружность грудной клетки - на 2-3 см. При этом к 7 годам длина ног 

http://www.rebyonok.com.ua/razvitie-rebenka/razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-ot-3-do-6-let
http://www.rebyonok.com.ua/razvitie-rebenka/razvitie-rebenka-doshkolnogo-vozrasta-ot-3-do-6-let
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увеличивается более чем втрое, рук - в 2,5 раза, а туловища - в 2 раза, по 

сравнению с величинойэтих показателей у новорожденного [16:С.20]. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной 

активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и 

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

сила и выносливость пока еще невелики. У ребенка развиты основные 

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

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

(пятка одной ноги примыкает к носку другой ноги); 

-  подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

-  прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя 

равновесия; 

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

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

-  бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 

и др. удобной рукой на 5-8 м; 

-  хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

Двигательная активность оказывает влияние и на формирование 

психофизиологического статуса ребенка. Существует прямая зависимость 

между уровнем физической подготовленности и психическим развитием 

ребенка, двигательная активность стимулирует перцептивные, мнемические 

и интеллектуальные процессы, ритмические движения тренируют 

пирамидную и экстрапирамидную системы. Дети, имеющие большой объём 

двигательной активности в режиме дня характеризуются средним и высоким 

уровнем физического развития, адекватными показателями состояния ЦНС, 

экономичной работой сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

повышенной иммунной устойчивостью, низкой заболеваемостью 

простудными заболеваниями. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, 

они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. Однако дети 
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все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий 

эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) является учет их возрастных особенностей. 

Особенности физического развития детей с нарушением речи. 

К этой категории дошкольников относятся дети, имеющие отклонения 

в развитии речи при нормальном слухе и сохраненном интеллекте. 

Нарушения речи многообразны, они различаются по форме и степени. 

Одни формы нарушений проявляются в фонетической, другие в смысловой 

стороне речи, словарном запасе, грамматическом строе. Особое место 

занимают нарушения темпа и плавности речи. 

У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного 

развития по различным параметрам: 

1) По развитию физических качеств. Дети с расстройствами речи 

отличаются от здоровых низким уровнем ловкости и быстроты. По 

выносливости, силе и гибкости различий нет. 

2) По степени сформированности двигательных навыков. Дети с 

расстройствами речи отличаются от здоровых детей отсутствием 

автоматизации движений и низкой обучаемостью. 

Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития когнитивных 

процессов (восприятия, внимания, памяти) . 

В этой связи занятия физическими упр. должны способствовать 

коррекции не только двигательного, но речевого, эмоционального и общего 

психического развития. 

Этиология речевых расстройств так многообразна, и структура дефекта 

настолько неоднородна, что составление коррекционного курса по 

физическому воспитанию должно опираться только на результаты 

развернутого психомоторного обследования детей и оценку 

сформированности двигательных навыков в соответствии с возрастной 

нормой. 

Обследование показало, что дети с нарушением речи имеют нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Следовательно, предметом особого 

внимания служит работа над осанкой, т. к. тяжелая походка (на всю стопу, 

боковые раскачивания тела, полусогнутые ноги, опускание головы, 

неравномерность шагов обычно бывают главной проблемой детей с 

задержкой речевого развития. У этих детей снижена двигательная активность 

из-за нарушений общей и мелкой моторики, координации движений, 

равновесия. 



20 
 

Для детей с речевыми нарушениями автоматизацию движений 

необходимо проводить с речевым сопровождением, то есть при 

проговаривании различных стихотворных текстов. Ритм стихов помогает 

подчинить движения тела определенному темпу, сила голоса определяет их 

амплитуду и выразительность. 

Необходимо постоянно контролировать физическое состояние детей. 

Дети, с нарушением речи, как правило, относятся ко второй - третьей 

группам здоровья. У многих из них есть противопоказания, которые 

необходимо учитывать на занятиях физическими упражнениями. 

В работе с этими детьми надо исключить следующие виды движения: 

спрыгивания с возвышенности, прыжки в длину и в высоту, резкие движения 

позвоночника, кувырки и т. д. 

В начале занятия проводить упражнения на разгрузку позвоночника в 

и. п. – лежа на полу, фитболе. Игры и упражнения направлены на 

формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета и 

укрепление сводов стопы. Освоению каждого упр. способствует музыка и 

стихотворные строчки, которые приучают ребенка выполнять упр. в 

определенном ритме, координируя движения и речь. Использование 

ребенком подобных упр. со стихами стимулирует речь, активизирует 

артикуляцию и силу голоса, что также является отличительной и 

необходимой составляющей в работе с детьми логопедических групп. 

Особое внимание, необходимо уделять дыхательным упр., учитывая, 

что наряду с работой над физиологическим дыханием, осуществляется 

коррекция речевого дыхания, то есть работа над коротким вдохом и 

длительным речевым выдохом. 

Дыхательные упражнения проводятся без музыки. Необходимо 

помнить, что дыхательная гимнастика должна выполняться в медленном 

темпе, спокойно, без напряжения, с паузами отдыха, не вызывая 

дыхательного дискомфорта. Обучение проводиться под контролем педагога и 

по его показу. Для этого предлагаются дыхательные упр. в образном 

оформлении, чтобы детям были более понятны их действия при вдохе и 

выдохе. Вдоху способствуют упражнения, связанные с выпрямлением 

туловища, разведением рук в стороны; выдоху – упр. в сгибании туловища 

вперед, приседании, сведение и опускание рук. 

Важным средством физического воспитания детей являются 

подвижные игры. Для детей с речевыми нарушениями необходимо, чтобы 

эти игры сочетались с текущей логопедической работой и являлись 

стимулирующим дополнительным коррекционным средством, 

способствующим психомоторной и речевой коррекции. Учитывая, что 
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недостатки речи детей тесно связаны с нарушением развития мелкой 

моторики, в частности мышц кисти, надо использовать упражнения на 

развитие «ручной умелости» и отводить им значительное место в процессе 

физического совершенствования. 

Помощь детям с нарушением речи состоит из организации 

физкультурно - оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление 

нервной системы. Поэтому на занятиях создается положительный 

эмоциональный фон, речь педагога плавная, певучая, спокойная. 

Целенаправленно создаются ситуации, помогающие детям почувствовать 

себя ловкими и сильными. В результате проводимой работы и использования 

индивидуально – дифференцированного подхода у детей логопедических 

групп наблюдается положительная динамика: 

Вырабатываются навыки правильной осанки, укрепляется мышечный 

корсет; 

Происходит увеличение выносливости, силы мышц спины, брюшного 

пресса, увеличиваются показатели динамометрии; 

У детей логопатов повышается двигательная активность за счет 

снижения моторной напряженности, движения приобретают плавность, 

скоординированность, появляется моторная ловкость; 

У детей развивается образная речь как способ выражения отношения к 

миру и самовыражения. 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Способы проверки знаний, умений и навыков. 

Проверка   физической   подготовленности   детей   проводится   два 

раза в год в сентябре и в апреле - мае.  

Подготовка к проведению диагностики: 

Инструктор по физической культуре подбирает упражнения  для 

разминки к каждому из видов упражнений, знакомит детей с правилами 

выполнения заданий и командами, готовит протоколы обследования.  

Совместно с руководителем дошкольного образовательного 

учреждения и мед. работником проверяют состояние  беговой дорожки, ямы 

для прыжков, площадки для метания и т.д. крепость стоек для прыжков в 

высоту, прочность гимнастических скамеек, наличие разметок. Врач должен 

присутствовать на обследовании детей и иметь рядом аптечку. Он оценивает 

состояние здоровья детей и в случае необходимости освобождает  от  

выполнения заданий. 

Создание условий для  проведения  диагностики: 
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Организация  диагностики  проводится  точно  по  плану совместно с 

воспитателем группы (индивидуально или с несколькими детьми). 

На  диагностику детей  приводит  воспитатель  группы. 

Обязательно познакомить детей с порядком проведения контрольного 

занятия, сообщает, сколько попыток отводится  для выполнения теста, 

условия выполнения теста и т.д. Детей необходимо функционально и 

психологически подготовить к  выполнению  тестов. 

Диагностику проводить поэтапно в течении 8- 10 дней с малыми 

подгруппами, либо индивидуально не более 2-3 тестовых заданий за одно 

занятие. 

Скоростно-силовые и силовые тесты  проводить в один день, тест на 

выносливость в другой день; тест на гибкость и ловкость  в  третий   день. 

Приготовить измерительные приборы и предметы: динамометр, 

рулетку, линейку, секундомер,  сантиметровую ленту, оборудование и 

инвентарь. 

Приготовить  протоколы  для  тестирования.   

В соответствии с образовательной программой МБДОУ обследование 

уровня физической подготовленности детей  проводится два раза в год: 

начальное - в сентябре месяце, итоговое в мае месяце.  Для детей с низким 

уровнем развития проводится промежуточное диагностическое обследование 

в январе месяце, с ними проводится индивидуальная работа на занятиях и в 

группе. Дети, показавшие высокий уровень физической подготовленности по 

результатам диагностики зачисляются в спортивную секцию.  

Результаты диагностики предоставляются в форме справки на 

педагогическом совете ДОУ и совещании при заведующем: справка по 

результатам обследования детей  дошкольного возраста с 2-7 лет и  справка 

по результатам обследования детей подготовительных к школе групп. 

Два раза в месяц  ведется медико-педагогический контроль  за 

соблюдением СанПин и физической нагрузки детей на занятиях физкультуры 

во всех возрастных группах. Результаты фиксируются в справках. Ежедневно 

ведется учет переболевших детей для проведения физкультурных занятий во 

всех возрастных группах. 

Обследование проходит по методике: «Двигательная активность ребенка в 

детском саду» Рунова М.А., 2000 год. 
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Обследование уровня развития физических качеств. 

Тесты для определения скоростных качеств. 

Бег на 10м с хода (тест позволяет оценить скоростные качества ребенка и 

его реакцию).  

Бег на 30 м со старта (тестируются скоростные качества). 

Тесты для определения скоростно-силовых качеств. 

Прыжок в длину с места 

Бросок набивного мяча весом 1 кг способом из-за головы двумя руками 

стоя (тестируются уровень физического развития детей, их 

ориентировочные реакции и координационные способности). 

 

Тесты для определения ловкости и координационных способностей. 

Челночный бег 3 раза по 10м (определяется способность быстро и точно 

перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно 

меняющейся обстановки). 

     Уровень. 

Тесты  

Месяцы Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Бег  30 м\сек. 

 

Сентябрь >9.5 – 8.9 8.8 – 7.6 7.5< 

Май >8.7 – 8.1 8  – 7.1 7< 

Бег 150 м\сек. 

 

Сентябрь >46– 42.1 42 – 38.1 38< 

Май >43 – 40.1 40  – 36.6 36.5< 

 Бег 3\10 м. сек. Сентябрь >11.4 – 10.6 10.5  – 9.4 9.3< 

Май >10.3 -9.9 9.8  – 8.9 8.8< 

Прыжок в длину 

с места в см. 

сентябрь <90 – 99 100 – 119 120> 

Май <100– 110 111 – 129 130> 

Прыжок в высоту 

с разбега   см. 

сентябрь <30 - 35 40 - 45 50> 

Май <35 - 40 45-50 55> 

Прыжок  в  длину 

с  разбега 

сентябрь <110 – 130 140 – 170 180> 

Май <130– 150 160 – 190 200> 

Метание 200гр. 

м. 

сентябрь <4.5– 5 5.1  – 6.9 7> 

Май <5 – 5.7 5.8  – 7.9 8> 

Метание  1 кг.м. сентябрь <2 – 2.3 2.4 – 2.9 3> 

Май <2.3 -2.5 2.6  – 3.2 3.3> 

Наклон туловища 

см. 

сентябрь -2  до- 1 0 +4 +5 

Май -2 до- 1 0 +4 +5 

Ловля мяча сентябрь 1 до2 3 до 4 5 

 Май 1 до2 3 до 4 5 
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Статическое равновесие (тест выявляет и тренирует координационные 

возможности детей). 

Подбрасывание и ловля мяча (тест на ловкость и координацию). 

Отбивание мяча от пола (тестируется ловкость, скорость реакции, 

устойчивость позы). 

Гибкость (тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-

двигательного аппарата, эластичность мышц и связок). 

Тесты для определения силы и силовой выносливости. 

Подъем из положения, лежа на спине (тест для определения силовой 

выносливости) 

Ориентировочные показатели физической подготовленности детей. 

№ 
  Наименование 

показателя 
Пол 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

1 
Время бега на 10 м с 

ходу (сек.) 

мал. 

дев. 

3,0 – 2,3 

3,2-2,4 

2,8 – 2,7 

3,0-2,8 

2,5 – 2,1 

2,6-2,2 

2,3 – 2,0 

2,5-2,1 

2 
Время бега на 30 м со 

старт (сек.) 

мал. 

дев. 
 

8,5-8,1 

8,5-8,2 

8,0-6,5 

8,1-6,5 

7,2-6,0 

7,2-6,1 

3 

Время челночного бега 

(3х10)(сек) 

мал. 

дев. 

13,0-

12,8 

14,0-

12,9 

12,8-11,1 

12,9-11,1 

11,2-9,9 

13,3-10,0 

9,8-9,5 

10,0-9,9 

4 
Длина прыжка с места ( 

см) 

мал. 

дев. 

82-90 

79-87 

85-130 

85-125 

100-150 

90-140 

130-155 

125-150 

5 

Дальность броска 

набивного мяча весом 1 

кг из – за головы, стоя 

(см) 

мал. 

дев. 120-160 

110-150 

160-230 

150-225 

175-300 

170-280 

220-350 

190-330 

6 
Подбрасывание и ловля 

мяча (кол-во) 

мал. 

дев. 
10-12 

7-10 

15-25 

15-25 

26-40 

26-40 

45-60 

40-55 

7 
Отбивание мяча от пола 

(кол-во) 

мал. 

дев. 

До 5 

раз 

5-10 

5-10 

11-20 

10-20 

35-70 

35-70 

8 
Подъем из положения,  

лежа на спине (кол-во) 

мал. 

дев. 

6-10 

5-10 

11-17 

10-15 

12-25 

11-20 

15-30 

14-28 

9 
Наклон из положения, 

стоя (см) 

мал. 

дев. 

1-3 

2-3 

3-6 

6-9 

4-7 

7-10 

5-8 

8-12 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по физическому 

развитию дошкольников разных возрастных групп с учетом интеграции 

образовательных областей 

 

Организация работы с дошкольниками 2-3 лет 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие»: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 
основными движениями);  

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 
активности и физическом совершенствовании.  

 Развитие физических качеств  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей  

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваться друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 
действовать сообща, придерживаясь определенного направления 
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление 
и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 
указанием педагога.  

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной активности.  

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 
(брать, держать. Переносить, класть, бросать, катать).  

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 
активности и физическом совершенствовании.  

 Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.  

 Развивать стремление играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Развивать умение играть в 
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игры, способствующие совершенствованию основных движений 

(ходьба, бег, бросание, катание. 

 

Организация работы с дошкольниками 3-4 лет 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие»: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 
выносливости и координации);

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);
 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.
 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта детей
 Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову,

 сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно.  
 Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях.
 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.
 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве.
 Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные движения. Развивать навыки лазанья, 
ползания; ловкость, выразительность и красоту движений.

 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
 Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 
высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 
см.

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 
ловить мяч двумя руками одновременно.

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья.

 Закреплять умение ползать.
 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.
 Поощрять участие детей в совместных играх и физических 

упражнениях.
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 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 
физкультурным оборудованием в свободное время.

 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности.

 Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном 

велосипеде, лыжах.
 Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него.
 Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место.
 Развивать умение реагировать на сигналы «Беги», «Лови», «Стой» и др; 

выполнять правила в подвижных играх.
 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать 
подвижные игры с правилами.

 Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами, мячами, шарами.

 
Организация работы с дошкольниками 4 – 5 лет 

У четырёхлетних детей возросли физические возможности: движения 

их стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае неудовлетворения 

этой потребности, ограничения активной двигательной деятельности они 

быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому 

в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 

насытить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие»: 

- продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций; 

- осуществлять под руководством медицинских работников комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 

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

режимом дня; 

- организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — 

катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в 

теплый период года — катание на велосипеде); 

- ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 

минут. 
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- продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 

человека; 

- дать представления о функциональном назначении частей тела и 

органов чувств  жизни и здоровья человека (руки делают много полезных 

дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест;  зубы  жуют;  язык  помогает  

жевать,  говорить; кожа  чувствует;  нос  дышит,  улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов; 

-дать представления о необходимых телу человека веществах и 

витаминах; 

- расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания; 

- познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

- развивать умение  устанавливать связь между совершаемым 

действием и  состоянием организма, самочувствием «Я чищу зубы — значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»; 

- формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме; 

- развивать умение заботиться о своем здоровье; 

- дать представление о составляющих здорового образа жизни; о 

значении физических упражнений для организма человека. Воспитывать 

потребность быть здоровым. Продолжать знакомить   с   физическими   

упражнениями  на   укрепление   различных   органов   и   систем организма. 

Спортивные упражнения для детей 4 – 5 лет 

Катание на санках. 

Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. 

Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. 

Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон 

прямо ступающим шагом, полу-елочкой (прямо и наискось). Проходить на 

лыжах до 500 м. 

Катание на велосипеде. 

Кататься на  трехколесном и  двухколесном велосипедах по прямой, по 

кругу. Выполнять повороты направо и налево. 
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Подвижные игры: 

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

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

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

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

умывается». 

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

щенята». 

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

через сетку». На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где 

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

Организация работы с дошкольниками 5 – 6 лет. 

 

На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется, 

активно развиваются двигательные и познавательные способности. 

В развитии мышц выделяют несколько «узловых» периодов. Один из 

них – возраст шесть лет, когда у детей активно развиваются крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабыми остаются мелкие мышцы, 

особенно кисти рук. На шестом году жизни заметно улучшается 

устойчивость равновесия. При этом девочки имеют некоторые преимущества 

перед мальчиками. Резервные возможности сердечно - сосудистой и 

дыхательных систем заметно расширяются, особенно, при проведении 

занятий на открытом воздухе, и применении беговых, и прыжковых 

упражнений. Контроль и оценка, как собственных движений, так и движений 

других детей позволяют ребёнку понять связь между способом выполнения 

движения и полученным результатом, а также научиться постепенно, 

планировать свои практические и игровые действия. 

Задачи по физическому развитию: 

1. Приучать анализировать качество выполнения 

физических упражнений, вычленять ведущие компоненты 

двигательного действия, замечать ошибки и исправлять их; 

содействовать развитию общей и статической выносливости, 

гибкости и скоростных способностей.  

2. Формировать навык сохранения правильной осанки, со-

действовать пропорциональному развитию всех мышечных групп.  

3. Воспитывать ответственное отношение к правилам при 

выполнении физических упражнений и в подвижных играх.  

4. Развивать умения сравнивать способы выполнения 
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движений по показателям силы и скорости, оценивать целе-

сообразность их применения в заданных условиях и объяснять свой 

выбор. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Продолжать под руководством медицинских работников 

проводить комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

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

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-

10 минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью 

1 -3 минуты. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные  

спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, 

используя имеющееся физкультурное оборудование: зимой кататься на 

санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период 

кататься на двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Расширять представление об особенностях  функционирования  

и целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на 

особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) 

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

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

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

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

жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей 
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потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Спортивные упражнения. 

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

двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и 

вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте и в движении. Подниматься на горку «лесенкой», 

спускаться с неё в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе 

дистанцию 1-2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», 

«Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой линии, выполнять повороты налево и 

направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Спортивные игры. 

«Городки». 

Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-

4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. 

Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. 

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать 

ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. 

Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлением.закатывать ее 

в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры. 

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

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

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

«Бездомный заяц». 

С прыжками. 

«Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. 

«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные 

на ученье». 

С метанием. 

«Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

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

Эстафеты. 

«Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий». 

С  элементами соревнования. 

«Кто  скорее  пролезет через  обруч  к  флажку?»,  «Кто быстрее?», 

«Кто выше?». 

Народные игры. 

«Гори, гори ясно!» и др. 

 

Организация работы с дошкольниками 6 – 8 лет. 

 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают скорость, 

направление движения, смену темпа и ритма. Растут возможности 

пространственной ориентировки, заметно увеличиваются проявления 

волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 

добиться хорошего результата. У детей этого возраста вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту 

и гармонию движений. Нередко проявляются личные вкусы в выборе 

физических упражнений. 

Задачи по физическому развитию: 

1. Содействовать развитию общей выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости. 

2. Развивать выразительность двигательных действий. 

3. Обеспечить условия для проявления самостоятельности, 

как в организованных взрослыми формами двигательной деятельности, 
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так и для возникновения двигательной деятельности в соответствии с 

обстановкой (в группе, на участке, в зале и т.д.) 

4. Повышать тренированность организма. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к 

спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинских работников 

различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-

12 минут. 

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в 

промежутках между ними проводить физкультминутки продолжительностью 

1-3 минуты. 

При наличии соответствующих условий проводить обучение плаванию 

и гидроаэробике. Обеспечивать  оптимальную  двигательную  активность  

детей  в  течение  всего  дня, используя подвижные, спортивные, народные 

игры и физические упражнения. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Продолжать  знакомить  детей  с  особенностями  строения  и  

функциями  организма человека. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о  значении двигательной активности в  

жизни  человека. 

Учить использовать специальные физические упражнения для  

укрепления своих  органов и систем. 

Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках. 
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Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать 

в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — 

эстафетах с санками. 

Скольжение. 

Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. 

Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двушажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в 

среднем темпе, 2- 3 км в медленном темпе. Выполнять повороты 

переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, «елочкой». 

Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. 

«Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. 

Ездить на двухколесном велосипеде по прямой линии, по кругу, 

змейкой, тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. 

«Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры. 

«Городки». 

Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. 

Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, 

снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками 

из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. 

Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на  

месте.  Вести  мяч  змейкой  между  расставленными  предметами,  попадать  

в  предметы, забивать мяч в ворота. 
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Элементы  хоккея  (без  коньков  —  на  снегу,  на  траве). Вести  шайбу  

клюшкой,  не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг 

другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести  шайбу клюшкой вокруг 

предметов и  между ними. Забивать шайбу в  ворота, держа клюшку двумя 

руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и 

после ведения. 

Бадминтон. 

Правильно держать  ракетку.  Перебрасывать  волан  ракеткой  на  

сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по 

площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. 

Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его отскока 

от стола. 

Подвижные игры: 

С  бегом. 

«Быстро  возьми,  быстро  положи»,  «Перемени  предмет»,  «Ловишка,  

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. 

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

С метанием и ловлей. 

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. 

«Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. 

«Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. 

«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 

забросит в корзину больше мячей?»  

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

В программе реализуются задачи, обеспечивающие развитие ребенка в 

деятельности по пяти основным направлениям: физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому: 
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1.      «Социально-коммуникативное развитие»: создание в процессе 

образовательной деятельности по физическому развитию педагогических 

ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, 

поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки, 

побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников; 

привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования. 

 

 2. «Познавательное развитие»: активизация мышления детей (через 

самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет мячей), организация 

специальных упражнений на ориентировку в пространстве, подвижных игр и 

упражнений, закрепляющих знания об окружающем (имитация движения 

животных, труда взрослых). 

 

3. «Речевое развитие»: побуждение детей к проговариванию действий и 

называнию упражнений, поощрение речевой активности в процессе 

двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и занятий 

физической культурой; организация игр и упражнений под тексты 

стихотворений, потешек, считалок; сюжетных физкультурных занятий на 

темы прочитанных сказок и потешек. 

 

4. «Художественно-эстетическое развитие»: привлечение внимания 

дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и инструктора по 

физической культуре, оформления спортивного зала; использование в 

процессе непосредственно образовательной деятельности изготовленных 

детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени 

для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр; организация 

ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыку, пение; проведение 

спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение; развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера. 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

Организованная образовательная деятельность: 

Физкультурные занятия:  

- игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 
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конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; 

- игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; 

- сюжетные физкультурные занятия по темам: календарно-

тематического планирования группы, темы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после  еды, воздушные  ванны,  

ходьба  босиком  по  ребристым  дорожкам  до  и  после  сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня. 

Самостоятельная деятельность детей: 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.) 

Оздоровительно-закаливающие процедуры: 

- Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с 

использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых 

помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21 + 22 °С). 

Одежда детей в помещении должна быть двухслойной.  

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15 

+16°С). Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при 

переодевании в течение дня. 

Одним  из  эффективных  закаливающих  мероприятий  является  

прогулка  с  детьми  в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время до 

температуры -15°С). В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, 

организуя подвижные игры «зайчики скачут на лужайке», «мышки убегают 

от кота в норки» и др. 

В   теплое   время   года   на   прогулке   предусмотреть   

кратковременное   (3-5  минут) пребывание детей под прямыми лучами 

солнца. В конце прогулки разрешать походить 2-3 минуты босиком по 

теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и 

закаливающие процедуры  при  умывании  и  мытье  ног,  при  этом  

учитывать  состояние  здоровья  каждого ребенка  и  степень  его  
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привыкания к  воздействию воды.  Вопрос  о  характере  специальных 

закаливающих процедур решается администрацией и медицинским 

персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

Работа по физическому воспитанию в МБДОУ № 99 организуется на 

принципах интеграции с воспитателями, педагогами дополнительного 

образования и специалистами. Участие в традиционных мероприятиях 

приводимых в МБДОУ позволяет реализовывать Программу с точки зрения 

использования регионального компонента и разных видов культурных 

практик. 

Развлечения и праздники: Сроки Форма работы 

«Курск – мой город родной» 

 

сентябрь Историко - 

краеведческая 

эстафета 

«День знаний» 
сентябрь 

Спортивная 

эстафета 

«Праздник пап» 

 
сентябрь 

Спортивные 

соревнования 

родителей и детей 

«День матери» 

ноябрь 

«Все для тебя, моя 

мамочка»спортивн

ый праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья» январь Эстафеты, игры-

эстафеты 

«Защитник Отечества». февраль Спортивные 

соревнования 

«День здоровья» апрель Соревнования, 

игры на воздухе 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
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Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во 

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

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

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

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
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1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 4. Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства 

-оценку индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

-   Детское игровое экспериментирование 
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-  Создание интеллектуально-игровой среды 

-Проектирование 

-Игровое моделирование 

- Переход к новым активным методам обучения (ориентироваться  

скорее на процесс получения знаний детьми, чем на знания как таковые) 

-Формирование поискового стиля мышления 

-Формирование интереса к познанию и исследованию 

-Развитие у детей доказательного типа рассуждении. 

 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное 

общение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

-    Создавать  положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

-  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

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

-  Создавать условия для разнообразной самостоятельной  деятельности 

детей. 

-  При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

-   Создавать условия и выделять время для дополнительных занятий 

спортом, физической культуры. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

-  Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования двигательной активности детей. 

-  Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, и т.п. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
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-  Поддерживать чувство гордости за свои успехи и удовлетворения его 

результатами. 

- Создавать условия для разнообразной спортивной деятельности 

детей. 

-  При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

- Реализовывать  пожелания и предложения детей. 

- Создавать условия и выделять время для дополнительной 

двигательной активности   детей по их интересам. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с родителями дошкольников. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

- Совместное проведение родительских собраний. 

- Проведение дней открытых дверей. 

- Посещение непосредственно образовательной деятельности 

родителями.  

- Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований. 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.    

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

-      единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-   открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-     взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-  уважение и доброжелательность друг к другу; 

-   дифференцированный подход к каждой семье; 

-   равно ответственность родителей и педагогов. 

 На сегодняшний день в МБДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 
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- с  будущими родителями. 

Задачи: 

1)      формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2)      приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)       оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)       изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

-  ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

-  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Описание материально – технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

воспитания 

 

В МБДОУ созданы благоприятные условия для физического развития 

дошкольников, которые позволяют решать проблемы укрепления и 

сохранения здоровья дошкольников. 

Прежде всего учтены причины, которые способны вызвать стрессорные 

воздействия на детей в детском саду, а именно: 

- нерациональный режим жизнедеятельности; 

- дефицит свободы движений; 

- недостатояность пребывания на свежем воздухе; 

- плохая организация питания; 

- неправильная организация сна и отдыха детей; 

- необоснованное ограничение свободы детей; 

- интеллектуальные и физические перегрузки; 

Предметно-развивающая среда МБДОУ построена с учетом выше 

изложенных факторов. Вся цветовая гамма МБДОУ подобрана с 

использованием пастельных тонов, не вызывающих эмоционального 

возбуждения у детей. Коридоры, рекриации создают положительный настрой, 

вызывают эмоциональный отклик, поскольку выполнены дизайнером с 

учетом особенностей построения среды в дошкольном учреждении. 
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Групповые комнаты оформлены таким образом, чтобы создавали 

впечатление домашнего уюта и тепла, с тем чтобы ребенок чувствовал себя в 

детском саду, как дома. 

В спальных комнатах соблюдены определенные требования к охране 

сна ребенка: 

- спальни просторны, затемнены специальными шторами, хорошо 

проветриваемы; 

- температурный режим позволяет спать детям в трусиках и маечках, то 

есть обеспечить комфортный сон, избежав лишней одежды; 

- ребенку дается возможность выбрать спальное место, что усиливает 

чувство психологического комфорта; 

- при организации сна соблюдаются условия укладывания детей и 

вырабатывается рефлекс на быстрое засыпание; 

- в МБДОУ строго соблюдается режим, поэтому после пробуждения 

дети не остаются в постелях, а сделав корригирующую гимнастику, вступают 

в фазу бодрствования. 

Психоэмоциональный комфорт ребенка зависит от ритма жизни, 

который ему предлагается в МБДОУ, поэтому оптимизация двигательной 

активности является важнейшей задачей воспитательно-образовательного 

процесса. 

В МБДОУ созданы условия для организации и проведения 

физкультурных занятий, плавания, самостоятельной двигательной 

активности детей: 

- имеется физкультурный зал, оборудованный спортивным инвентарем 

и тренажерами; 

- плавательный бассейн; 

- в каждой группе имеются физкультурные уголки. 

Все возрастные группы имеют план организации двигательного 

режима, который неукоснительно выполняется. При организации 

двигательного режима педагоги учитывают степень моторности каждого 

ребенка. 

В МБДОУ большое внимание уделяется тренировке 

терморегуляционной системы организма ребенка, так как она способствует 

психической перестройке и саморегуляции эмоционального состояния, что 

дает возможность в дальнейшем адаптироваться ребенку в окружающем 

мире. Температурный режим в МБДОУ позволяет успешно проводить 

терморегуляцию дошкольников. 

Технические средства обучения:  магнитофон, фонотека, компьютер, 

мультимедиа, интернет и т.д. 
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Оборудование:  шведская стенка – 3 шт., лестница – 2 шт., наклонная 

доска – 1 шт., канат – 1 шт., маты гимнастические – 7 шт., скамья 

гимнастическая – 1 шт., кубики -20 шт.,  доска ребристая – 1шт, батут – 2 

шт., велотренажёр – 2 шт. 

Инвентарь: фитболы – 5 шт., скакалки — 40 шт., теннисные ракетки – 

6 шт., теннисные мячи — 20 шт.,  бадминтон 4 набора, дуги – 6 шт., обручи – 

50 шт., кегли 4 набора, гимнастические палки 50 шт., мячи – большие — 25 

шт., средние — 30 шт., маленькие —25 шт., пластмассовые — 20 шт., 

волейбольные — 3 шт., баскетбольные — 2 шт, футбольные – 3 шт. 

В МБДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала  осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий  осуществлятся 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности.  Важно обращать внимание на выработку у детей правильной 

осанки. 

В помещении  обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рацио-

нальное сочетание различных видов занятий и форм двигательной ак-

тивности. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне образовательной деятельности (в свободное время). 

Ежедневно  детьми проводится  утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умс-

твенной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 
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образовательную деятельность проводятся физкультминутки длительностью 

1 -3 минуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация двигательного режима в разновозрастных группах 

Формы 

организации 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовительная к 

школе  группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

3 раза в 

неделю (10-15 

минут) 

3 раза в 

неделю (20 

минут) 

3 раза в 

неделю (25 

минут) 

3 раза в неделю (30-35 

минут) 

        

Утренняя 

гимнастика 
6-8 минут 8-10 минут 10 минут 12 минут 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений на 

прогулке 

8-10 минут 10-12 минут 12 минут 15 минут 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

5-10 минут 

 

Спортивные 

развлечения, 

досуги… 

20 минут 1 раз 

в месяц 

30 минут 1 раз 

в месяц 

30 минут 1 

раз в месяц 

40-50 минут 1 раз 

в месяц 
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Режим двигательной активности 

  

Формы работы 

  

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

В зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

2 раза в 

неделю 

30-35 

б) на улице 
1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Физкультурно- 

Оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-35 

в) физкульт-

минутки  (в 

середине 

статического 

занятия) 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых а) 

физкультурный 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 
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досуг 20 20 25-30 40 

б) 

физкультурный 

праздник 

- 
2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

  

в) день здоровья 
1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

  Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультмин-ки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

НОД по 

физическому 

развитию (2 в 

зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 25-

30 н. 

 Подвижные 

игры: 

-сюжетные; 

-бессюжетные; 

-игры-забавы; 

-соревнования; 

-эстафеты; 

-аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

-гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

 6 мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Ежедневно 

8 мин. 
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-дыхательная 

гимнастика 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

Артикуляционная 

гимнастика; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-

35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

по 10-15 мин. 

2 раза в год 

по 15-20 мин. 

2 раза в год 

по 25-30 мин. 

2 раза в год 

по 30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

  

3.2. Особенности традиционных мероприятий. 

 

В МБДОУ ежегодно организуются традиционные мероприятия 

позволяющие активно включать дошкольников в деятельность по развитию 

физических качеств и основных видов движения: 

- «День знаний»; 

- «День пап»; 

- «Праздник защатника Отчества»; 

- «День матери»; 

- спортивные мероприятия посвященные «Дню защиты детей»; 

- физкультурно – оздоровительные мероприятия в летний 

оздоровительный период; 

- проведение совместно с родителями спортивных соревнований. 

 

3.3. Учебный план 
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Возрастная 

группа 

Количество занятий в неделю Объем 

образовательной 

нагрузки 

2-3 года 2 20 мин. 

3-4 года 2 30 мин. 

4 – 5 лет 2 (1 на воздухе) 40 мин. 

5 – 6 лет 2 (1 на воздухе) 50 мин. 

6 – 8 лет 2 60 мин. 

 

 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности. 

Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. «Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Глазырина Л.Д. «Физическая культура в младшей группе детского сада»  

Глазырина Л.Д. «Физическая культура в средней группе детского сада»  

Глазырина Л.Д. «Физическая культура в старшей группе детского сада»  

Глазырина Л.Д. «Физическая культура в подготовительной группе детского 

сада» 

Глазырина Л.Д., Корзенко В.Н. «Ребёнок должен быть здоровым»  

Сивачева Л.Н. «Физкультура - это радость»  

Маханева М.Д. «С физкультурой дружить - здоровым быть»  

Галицына Н.С. «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении»  

Яковлева Л.В., Юдина Р.А. «Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет» 

Щербак А.П. «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении»  

Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. «Физкультурные праздники в детском саду» 

Шебеко В.Н., Шишкина В.А., Ермак Н.Н. «Методика физического воспитания в 

дошкольных учреждениях» 

Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 лет» 

 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Система работы во 

второй младшей группе» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе»  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе»  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе»  

Пензулаева Л.И. «Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет» 

Батурина Е.Г. «Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду» 
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Утробина К.К. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет» 

Яковлева Л., Юдина Р. «Работаем по программе «СТАРТ» 

 упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, буме и доске; 

 комплексы упражнений «сильнее, выше, крепче»; 

 акробатические кувырки; 

 игровые подражательные движения. 

Железняк Н.Ч., Желобкович Е.Ф., Огородников С.С. «Домашняя азбука 

физкультурных движений» 

Научно-практический журнал «Инструктор по физкультуре дошкольного 

образовательного учреждения» 

 Козырева О.В. «Лечебная физкультура для дошкольников»  

Программа школы Змановского Ю.Ф. «Здоровый дошкольник» 

 

IV. Дополнительный раздел 

 

4.1. Презентация Программы для родителей. 

 

Рабочая Программа по физическому воспитанию разработана в 

соответствии с ФГОС ДОс учетом примерной образовательной Программы 

«Радуга». Программа рассчитана на детей 2 – 8 лет и ориентирована на учет 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В Программе раскрываются особенности работы по физическому 

воспитанию дошкольников в каждой возрастной группе. 

Цель Программы - создать условия для потребности детей в 

двигательной активности, сформировать основы здорового образа жизни, 

направленные на укрепление здоровья. 

Основные задачи Программы 

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. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

по вопросам физического развития дошкольников предполагает учет условий 

семейного воспитания и условий воспитания в дошкольной организации. 

Целью работы инструктора по физической культуре является установление 

партнерских отношений с родителями, активное включение родителей в 

педагогическую деятельность. 
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