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I.  Целевой раздел 

 

1. Информационная справка 

 

В своей деятельности муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 

«Земский» г. Белгорода (далее МБДОУ) руководствуется следующими 

нормативно - правовыми документами федерального уровня: 

1. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013 г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014"Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

5. Конвенция о правах ребенка. Принята  резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступление в силу: 2 сентября 1990 года. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р “О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011 - 2015 годы”. 

7. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» ФЗ-124. 

Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года. Одобрен Советом 

Федерации 9 июля 1998 года (в ред. Федеральных законов от 20.07.2000 

N 103-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 21.12.2004 N 170-ФЗ). 

 

2 . Концепция программы 

 

С каждым годом растет количество детей, страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями,  нарушением осанки, речи, зрения, координации 

движений, деятельности органов дыхания. Снижается сопротивляемость 

организма  различного рода заболеваниям. В этой связи актуальной становится 

проблема поиска эффективных путей укрепления здоровья ребенка, коррекции 

недостатков физического развития, профилактики заболеваний и увеличения 

http://dsrodnichok.jimdo.com/2013/11/20/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://dsrodnichok.jimdo.com/2013/11/20/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://dsrodnichok.jimdo.com/2013/11/20/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://dsrodnichok.jimdo.com/2013/11/20/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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двигательной активности как мощного фактора интеллектуального и 

эмоционального развития человека.  Сохранение и укрепление здоровья детей 

является приоритетным направлением работы нашего ДОУ. Комплекс 

физкультурных мероприятий, осуществляемых в дошкольном учреждении, 

направлен на совершенствование и развитие основных систем 

жизнеобеспечения организма ребенка. Здоровый малыш стремится к движениям, 

активной деятельности. Во многом подвижность ребенка зависит от его 

двигательных умений. Одним из важнейших факторов хорошего физического и 

психического развития ребенка является правильно организованная 

двигательная деятельность в детском саду. В соответствии с ФГОС ДО 

содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач:  

1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

  Двигательное развитие детей в системе дошкольного образования - это 

процесс, направленный, с одной стороны, на обеспечение естественной 

потребности ребёнка в движении, удовлетворение которой  является важнейшим 

фактором, условием, показателем и гарантом физического развития и здоровья 

ребёнка, и создание условий для овладения им конкретных движений с другой 

стороны.   Цель нашей  программы сохранение здоровья,   формирование  

навыков личной гигиены,   творческого воображения, а так же приобретение  и 

расширение индивидуального двигательного опыта, осознание детьми ценности 

здорового образа жизни.    

В контексте данной программы развитие двигательной сферы детей 

рассматривается как: источник здоровья, радостных эмоций и переживаний; 

средство разгрузки нервной системы, разрядки умственного и психологического 

напряжения; средство формирования физических качеств (ловкость, быстрота, 

координация движений, глазомер); развитие координации движений, 

равновесия, умения ориентироваться в пространстве, и волевых черт характера 

(настойчивость, выносливость, усидчивость, умение доводить начатое дело до 

конца);  средство повышения работоспособности, а, следовательно, и  важный 

фактор общей подготовки ребёнка к учебной деятельности.          

В каждой возрастной группе проводится двигательная деятельность: в 

младшей и средней –  3 раза в неделю в спортивном зале, в  старшей и 

подготовительной  - 2 раза в зале, 1 раз на прогулке. Продолжительность 

составляет:  в младшей группе -15   минут;  средней группе – 20  минут;  старшей 

группе – 25 минут;   подготовительной группе – 30 минут. 
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2.1 Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы 

Построение целостной системы взаимодействия всех участников 

педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для 

перехода на новый, более высокий уровень работы   по   физическому 

развитию детей. 

 
Задачи 

Работа с детьми 

1.Приобщение детей к физической культуре и спорту, ценностям 

здорового образа жизни, формирование у них мотивов самосохранения, 

воспитание привычки заботиться о своем здоровье. 

2.Организация   благоприятных условий для   формирования здоровой и 

физически крепкой личности, воспитания у детей созидательного отношения 

к своему здоровью; 

3.Обновление  содержание воспитательно-образовательного процесса 

дополнительными программами и инновационными  здоровьесберегающими 

технологиями; 

4.Воспитание у детей чувства ответственности за свое    здоровье, 

формирование целостного понимания здорового образа жизни. 

Работа с педагогами 

 1.Повышение  уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в вопросах физического развития и оздоровления 

детей; 

2. Создание условий для профессионально-творческого роста педагогов 

в дошкольном образовательном учреждении и проявления их активности; 

3. Обеспечение освоения программы физического развития и 

внедряемых технологий физического воспитания и их оздоровления. 

Работа с родителями 

1.Осуществление преемственности ДОУ и семьи в вопросах 

физического воспитания и оздоровления  детей; 

2.Изучение   и активизация  педагогического  потенциала  семьи; 

3.Формирование у родителей   активной позиции   в  физическом 

воспитании  и оздоровлении ребенка;  

4.Разработка  и внедрение  инновационных форм и приемов  работы с 

родителями по пропаганде здорового образа жизни; 
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5.Систематизация  деятельности  через разработку перспективного 

планирования  работы с родителями  по формированию здорового образа 

жизни. 

 Работа с социумом 

1. Развитие форм сотрудничества с социальными институтами по 

пропаганде здорового образа жизни; 

2. Привлечение персонала дошкольных учреждений к 

организации  и  участию в спортивных мероприятиях;     

3. Определение новых направлений работы с социальными 

институтами  детства; 

4. Расширение спектра форм  работы МДОУ  по  пропаганде 

здорового образа жизни;  

5. Для повышения престижа работы МДОУ в социуме, роста доверия 

к ней со стороны педагогической общественности, расширение форм 

распространения своего опыта. 

Предметно-развивающая среда: организовать предметно-

развивающую среду, стимулирующую развитие двигательной активности 

детей в разных видах деятельности. 

2.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми 

складываются закономерности, правила и требования, предъявляемые к 

инструктору по физической культуре, определяют его деятельность по всесто-

ронней 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. Рабочая 

программа базируется на следующих принципах и подходах. 

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; 
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придумывает комбинации движений, их варианты. 

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 последователь-

ность 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. Усвоение движений, формирование двигательных навыков требуют их 

повторяемости. 
 

Принцип повторения двигательных навыков является одним из 

важнейших. В результате многократных повторений образуются 

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  двигательной 

деятельности. 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. 
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Принцип наглядности - предназначен для связи чувствительного 

восприятия с мышлением. Он способствует направленному воздействию на 

функции сенсорных систем, участвующих в движении. 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 

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. Не доступное 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 двига-

тельных навыков .Реализация принципа доступности требует соблюдения 

последовательности в создании методических условий. Поскольку дви-

гательные 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 
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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 принци-

па 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 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 двигатель-

ной 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 развивающих, 
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тренирующих воздействий. Она выражает поступательный характер и гаран-

тирует развивающий эффект системы физических упражнений и 

обуславливает усиление и обновление воздействий в процессе физического 

воспитания. Динамичность нагрузок зависит от закономерностей адаптации к 

ним 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 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 укреп-

ления здоровья ребенка. Подбор физических упражнений для ребенка 

направлен не только на профилактику нарушения осанки, состояния здоровья, 

но и на всестороннее оздоровление организма, повышение его рабо-

тоспособности, совершенствование психофизических качеств, поддержание 

эмоционально-положительного состояния, жизнерадостности и любви к 

жизни. 

Физические упражнения в сочетании с определенными процедурами 

повышают функциональные возможности организма, способствуют 

значительному улучшению оздоровительной деятельности мозга, функций 

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

направленность физических упражнений и всех форм организации 

двигательной деятельности ребенка непременно должна осуществляться под 

строгим врачебным контролем. 

В основе реализации рабочей Программы лежит культурно-

исторический и системно деятельностный подход к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 
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 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 

обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в двигательной  деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  

начального общего образования. 

 

  2.3 Значимые характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 
 

           У ребенка с 3 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи 

закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая 

подготовленность, совершенствуются психофизические качества. Таким 

образом, понимание особенностей развития нервной системы ребенка 

позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и 

совершенствовать его нервную систему. За период раннего и дошкольного 

детства непрерывно изменяются показатели физического развития: роста, 

массы тела, окружности головы, грудной клетки. За первый год жизни рост 

ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 годам он удваивается по 

сравнению с первоначальным. 

            Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с 

массой при рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году жизни 

по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с показателями 

годовалого ребенка. Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости 

его мягкие, гибкие, недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как 

благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности 

костной системы требуют внимания педагогов к подбору физических 

упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с функциональными и 

возрастными возможностями ребенка. Окостенение опорно-двигательного 

аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно происходит постепенно в течение всего 

дошкольного детства. В этот период формируются изгибы в шейном, грудном, 
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поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие позвоночника 

играет жизненно важную роль и влияет на формирование правильной осанки, 

техники движений, состояние внутренних органов, дыхательную и нервную 

системы. S – образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при 

выполнении физических упражнений. В дошкольном детстве происходит 

формирование свода стопы. Оно начинается на первом году жизни и 

интенсивно продолжается с освоением ребенком ходьбы весь дошкольный 

период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические 

упражнения. Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь. 

           В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем 

разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают неправильными: 

сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам 

увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, 

увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 

3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и 

девочек. Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища.          

Она увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 

года. 

         Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. 

Мышечный тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для 

формирования правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает 

естественный «мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы 

спины и живота. Это является результатом, как регулярного 

функционирования центральной нервной системы, так и положительным 

воздействием физических упражнений. 

          В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и 

перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка: 

нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм 

дошкольника развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в 

росте и весе, изменяются пропорции тела. На протяжении первых семи лет у 

него не только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются 

их функции. Происходят существенные изменения высшей нервной 

деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего 

ребенка в большей степени приближается к показателям мозга взрослого 

человека. Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к 

переходу на более высокую ступень возрастного развития, предполагающую 

более интенсивные умственные и физические нагрузки.      После пяти лет 

резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и 

других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен 

информацией, планирование, разделение и координацию функций. 

Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество.  

Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

Проявления в психическом развитии: 

            - хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 
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             - стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную 

отзывчивость; 

            - стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными-предметами). 

           Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей 

содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, 

связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается 

формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная 

мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием сухожилий, 

фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечный  комплекс 

еще слабо развит и не в состоянии выдержать значительные напряжения, 

например, связанные с подъемом тяжестей. К 6-7 годам хорошо развиты 

круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, имеющие большое 

значение для удержания правильного положения позвоночного столба, 

развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей 

туловища, бедра и голени – это способствует развитию координированных 

двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств (быстрота, 

сила, выносливость). 

           Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного 

анализатора у детей 6-7 лет дает им возможность, кроме естественных 

движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной 

двигательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных 

действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение 

об определенной моторной зрелости детей 6-7 лет. 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 не велики.  

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 равновесие; 

         - 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 мяч, снежок, мешочек и 

прочее удобной рукой на 5-8 метров; 

             -хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 
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процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, 

они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. Однако дети 

все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий 

эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста является учет их возрастных особенностей. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, 

формирования двигательных функций позволяет сделать вывод о 

необходимости создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. 

заложить у него основы физической культуры. Важную роль здесь, об этом 

нельзя забывать, играют воспитание и обучение. 

 

3. Планируемые результаты как ориентиры освоения  

воспитанниками содержания образовательной области 

«Физическое развитие» на этапе завершения дошкольного детства. 

 

1. Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, 

мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения (общеразвивающие, основные движения. 

спортивные) 

2. В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

3. Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения 

и его результатом. 

4. Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр. 

5. Через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в 

своих движениях.  

6. Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку.  

7. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта.  

8. Имеет начальные представления о некоторых видах спорта  

9. Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать его. 

10. Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками 

личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

11. Может оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому). 
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II Содержательный раздел 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость. Способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

полезных привычек и др.).  

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес 

к физическим упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: 

скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность.  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, 

сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на 
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месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба 

«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим 

по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске 

ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. 

Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на 

месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 

ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и 

двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по 

лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелизание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. 

Основные правила в подвижных играх. 

Пятый год жизни. Средняя группа. 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные 

элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры 

и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать 

процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).  

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному, в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево 
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и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырех 

частные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 

исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 

выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, 

влево), повороты.  

Основные движения: Представления о зависимости хорошего 

результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов 

техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — 

энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного 

положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и 

парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между 

предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 

мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), 

ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения 

при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание 

между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и 

ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного 

пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. 

Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — 

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением 

вперед), вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; 

прыжки в длину с места; вверх с места (в спрыгивание на высоту 15—20 см.).  

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: 

стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; 

функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и 

игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты 

реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на 

месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания 

и переноса лыж под рукой.  Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание 

с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на 

двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 
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поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные 

положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; 

элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 

движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) 

свои движения и движения товарищей  

3. Формировать первоначальные представления и умения в 

спортивных играх и развивать творчества в двигательной деятельности;  

4. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать 

и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

5. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу.  

6. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

7. Формировать осознанную потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам 

и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения,  

8. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни.  

9. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания при травмах ушибах. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы 

и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.  
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Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной 

техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени 

маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- 

отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с 

высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег 

в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 

м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе 

(1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога 

вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки 

через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), в спрыгивание на 

предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до 

предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину 

с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—

150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. 

Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. 

«Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной 

и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание 

мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 

4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении 

(не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-

за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая 

головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки 

(высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, 

с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 

двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры. Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона 

(5—6 м) и полу кона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от 

груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину 

двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. 

Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 
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Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. 

Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход,  катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 

Задачи образовательной деятельности 

 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и 

оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях;  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений;  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 

движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности 

и физическом совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-

гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения 

с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 

должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения 

с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 
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требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 

лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, 

гимнастическая, крестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных 

условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой 

стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на 

двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений 

(сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—

3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с 

перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично 

выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; 

смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 

набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание 

вверх из глубокого приседа. Под прыгивание на месте и с разбега с целью 

достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 

см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки 

через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. 

Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, 

передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема».Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру 

с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила 

спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои 

действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками 

из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, 

ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через 

нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение 

шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе 

особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой 

темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные 

упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двух шаговый ход 

на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 

движения, скольжение и повороты. Катание на самокате. Отталкивание одной 

ногой.  Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь 

тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой 

горки.  

 

2. Формы, способы, методы и средства физического воспитания 

с учетом возрасных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

Формы и методы проведения двигательной деятельности, обозначенные 

в программе, предполагают закрепление двигательных умений и навыков, 

воспитание физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

развитие координации движений, пространственной ориентации и укрепление 

физического и психического здоровья детей. 
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В программе выделены 6 основных форм организации двигательной 

деятельности, каждая из которых отражает свои цели и задачи. 

 традиционная  (обучающий характер, смешанный характер, 

вариативный характер). 

 тренировочная  (повторение и закрепление определенного 

материала), 

 игровая (подвижные игры, игры-эстафеты). 

 сюжетно-игровая  (может включать различные задачи по 

развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по 

формированию элементарных математических представлений). 

 с использованием тренажеров  (спортивная перекладина, 

гимнастическая стенка, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут). 

 по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса 

препятствий, тренажеры, скакалки. 

 

Формы работы . 
 

направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Двигательная деятельность. 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 
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 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности. 

В МБДОУ используются разнообразные способы обучения: 

фронтальный направленный на одновременное осознанное 

выполнение двигательных действий всеми участвующими в этом процессе 

детьми; 
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групповой обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в 

знакомых движениях небольшой группе детей или позволяет воспитателю, 

подобрав дифференцированные задания для небольших групп детей, обучать 

другую группу двигательному действию; 

индивидуальный позволяет каждому ребенку самостоятельно и 

успешно выполнять данное ему воспитателем задание.  

Использование разнообразных способов обучения обеспечива-

ет принцип единства оптимального сочетания фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов обучения, что способствует эффективному 

решению воспитательно-образовательных и оздоровительных задач в работе с 

детьми.  

3. Физкультурно-оздоровительная  работа в ДОУ. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

1.  Принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

2.Принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

3.Принцип   комплексности и интегративности - решение 

оздоровительных 

задач   в   системе     воспитательно -  образовательного  процесса и всех видов 

деятельности; 

4.Принцип результативности и преемственности -   поддержание   

связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья; 

5.Принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического 

развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 
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 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

 профилактика отклонений в физическом и психическом здоровье. 

 

Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию 

движений и физической культуре детей в ходе непосредственно 

образовательной деятельной по физической культуре. 

Причём, в каждом возрастном периоде непосредственно 

образовательная деятельность имеют разную направленность: 

Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, 

обучить приёмам элементарной страховки. В среднем возрасте – развить 

физические качества (прежде всего выносливость и силу). 

В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать 

двигательные способности и самостоятельность и т.д. 

         Следовательно, применяем разнообразные варианты проведения 

непосредственно образовательной деятельности: 

1. Непосредственно образовательная деятельность по традиционной схеме. 

2. Непосредственно образовательная деятельность, состоящая из набора 

подвижных игр большой, средней и малой интенсивности. 

3. Тренировки в основных видах движений. 

4. Ритмическая гимнастика. 

5. Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют 

победителей. 

6. Сюжетно-игровая непосредственно образовательная деятельность. 

7. Различные виды непосредственно образовательной деятельности 

(использование тренажеров и спортивных комплексов, туризм и другие). 
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Организация двигательного режима в группах 

Формы организации Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

группа 

 НОД 

 

 

 

 

 

3раза в 

неделю 

по15м. 

 

3раза в 

неделю по 

20м. 

 

3раза в 

неделю 

по25м 

 

3раза в неделю 

по30м 

 Утренняя гимнастика  

5м. 

 

5м. 

 

10м. 

 

10м. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений на прогулке. 

 

 

8-10м. 

 

 

10-12м. 

 

 

12м. 

 

 

15м. 

Гимнастика после сна.  

5-10м 

5-10м 5-10м 5-10м 

Спортивные 

развлечения (игры и 

эстафеты) 

1раз в месяц- 

20м. 

 

1раз в месяц- 

25м. 

1раз в месяц- 

30м 

1раз в месяц- 

40-50м. 

 

Активный отдых и 

семейный досуг. 

 

 

--              

 

 

-- 

1 раз в месяц  

40м 

 

1 раз в месяц  50м. 

 

Недели здоровья 

 

-- 

   

 

 Оздоровительный бег 

 

 

ежедневно 

 3м 

 

ежедневно 

     4м 

 

 

ежедневно 

     5м 

  

 

ежедневно 

    6м 
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Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

 
Формы работы Время проведения  в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Бодрящая гимнастика После сна в постелях Простые упражнения 

Игровой час После сна в группе каждый 

день 

Комплекс, состоящий из 

подвижных игр, игровых 

упражнений, основных 

движений. 

Динамические паузы  Во время  образовательной 

деятельности 2-5минут. 

Комплексы 

физкультминуток  могут 

включать дыхательную 

 

Спортивные 

игры(баскетбол…) 

 на прогулке первая 

половина дня. 

 

-- 

 

 

    10м 

 

 

12м 

 

 

     15м 

Подвижные игры на 

улице вторая половина 

дня. 

 

 

ежедневно 

4-5м 

 

 

ежедневно 

4-5м 

 

ежедневно 

6м 

 

ежедневно 

 6м. 

Подвижные  игры на 

улице. 

 

 

ежедневно 

 

10 мин 

 

12 мин 

 

15 мин 

Гимнастика для глаз. 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

2 мин 

 

 

2 мин 

 

 

2 мин 

 

Самостоятельная 

двигательная  

 деятельность. 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 ежедневно 

 

 

 ежедневно 

 

 

 ежедневно 
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гимнастику, гимнастику 

для глаз. 

Подвижные игры и 

спортивные игры 

Как часть двигательной 

деятельности, на прогулке 

ежедневно. 

Используют только 

элементы спортивных игр, 

(игры по возрасту и 

всоотв.с программой.) 

Пальчиковая гимнастика Индивидуально ,с 

подгруппой с группой всей 

,ежедневно. 

Проводится  в любое время. 

Гимнастика  для глаз Ежедневно, со все й 

группой. 

 В любой отрезок времени 

Дорожка здоровья 

 

 

После сна, во время 

двигательной деятельности 

Закрепление правильной 

ходьбы и формирование 

правильной походки. 

Дыхательная гимнастика 

 

После сна, со всей группой 

. 

Комплексы дыхательной 

гимнастики. 

 

  В МДОУ целесообразно применять  здоровье сберегающие-технологии 

представленные в таблице. 

 

               Система оздоровительной работы МДОУ.  

 
№ 

п\

п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор ф/ры 

2.

1 
Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/р 
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2.

2 

Непосредственная 

образовательная деятельность по 

физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор ф/ры 

Воспитатели 

2.

3. 

Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.

4. 

Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительна

я 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  

ф/ры 

2.

5.  

Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход  

 

Все группы 

Все группы 

Подготовительная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели 

2.

6. 

Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовительна

я 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.

7. 

Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.

1. 

Витаминотерапия Все группы В течение года 

 

медсестра 

 

3.

2. 

Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятн

ый период 

(осень, весна) 

медсестра 

3.

3. 

Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.

1. 

Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.

2. 

Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.

3. 

Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

Пом. 

воспитателя 

4. 

4  

Мытье рук Все группы В течение года Воспитатели 
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3.1. Создание системы взаимодействия ДОУ с социальными 

институтами детства по физическому развитию и 

                             укреплению здоровья дошкольников. 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

  Обеспечить условия для реализации плавного, бес стрессового 

перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – 

подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной 

школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы осуществляется по следующим направлениям:  

        1.организационно-методическое обеспечение; 

        2.работа с детьми; 

        3.работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

1.Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

2.Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 3.Семинары-практикумы.  

 4.Взаимо посещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

Разработку и создание единой системы диагностических методик  

образования.  

Работа с детьми включает:  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 1.Совместное проведение родительских собраний.  

 2.Проведение дней открытых дверей. 

 3.Консультации психолога и учителя.  

 4.Организация экскурсий по школе.  

 5.Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований.  

 

                                         План работы с родителями. 

 

 

Срок 

 

 

Возраст 

 

Содержание работы 

 

Форма 

 

Ответственные 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

2 младшая и 

средняя группы 

 

«На зарядку становись»» 

 

 

Консультация 

 

 

 

Инструктор по 

физо 

 

 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

«Чрезмерный вес 

ребенка - угроза 

здоровью» 

 

«О пользе спортивных 

игр.» 

 

Консультация 

(стендовый 

материал) 

 

Консультация 

устная 

 

 

 

Инструктор по 

физо 

 

 

 

 

 

2 младшая и 

средняя группы 

 

 

«Растём здоровыми, 

ловкими, быстрыми» 

 

Консультация 

 

 

 

Инструктор по 

физо 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

   

Фотовыставка 

на сайте.  

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

 

«Вылечим простуду 

гимнастикой» 

 

«Спорт – здоровье» 

 

Консультация 

 

 

Фото-выставка 

 

 

Инструктор по 

физо 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

2 младшая и 

средняя группы 

 

«Одежда и здоровье 

детей» 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

 

Инструктор по 

физо, родители, 

дети. 

 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

 

«Все о закаливании»» 

 

 

Консультация 

 

 

Инструктор по 

физо, родители, 

дети. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

2 младшая и 

средняя группы 

 

 

Показ утренней 

гимнастики вместе с 

родителями. 

 

 

 

День открытых 

дверей 

 

 

Инструктор по 

физо 

 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

 

«Любимые зимние 

забавы» 

Продемонстрировать 

массаж ступней ног, 

 

 

День открытых 

дверей 

(индивидуальные 

 

 

Инструктор по 

физо и дети 
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 упражнения для 

профилактики 

нарушений осанки и 

плоскостопия 

беседы, письменн. 

рекомендации). 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

2 младшая и 

средняя группы 

 

 

Физкультура зимой 

 

 

 

 

консультация 

 

 

 

Инструктор по 

физо и дети 

 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

 

 

«Мой папа- самый, 

самый» 

 

 

 

 

Развлечение 

совместно с 

родителями 

 

 

 

Инструктор по 

физо 

 

 

 

 

 

 

  Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая и 

средняя группы 

 

 

 

«Одежда и здоровье 

детей» 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

Инструктор по 

физо 

 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

 

«Мама и я дружим с 

физкультурой» 

 

 

 

 

Спортивное 

развлечение с 

участием мам. 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физо 
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«Активный отдых всей 

семьёй» 

Консультация 

 

 

 

 

 

  Апрель 

 

 

 

2 младшая и 

средняя группы 

 

«Тайная сила рук» 

 

Консультация 

 

 

 

Инструктор по 

физо 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

 

«Моя спортивная семья» 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков 

 

 

Дети и родители 

 

 

 

 

 

 

   Май 

 

 

 

 

 

2 младшая и 

средняя группы 

 

 

«Подвижные игры летом 

на прогулке» 

 

 

 

 

Консультация 

 

 

Инструктор по 

физо и дети 

 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

 

«Летний отдых» 

 

 

 

Консультация 

 

 

 

Инструктор по 

физо 

 

3.2Организация сотрудничества ДОУ  с семьями воспитанников по 

физическому развитию. 

Здоровье детей зависит не только от их физических особенностей, но и от 

условий жизни в семье, санитарной грамотности и гигиенической культуры 

населения, уровня развития здравоохранения и образования, социально-

экономической и экологической ситуации в стране. 

Совместная работа с семьей строится на следующих основных 

положениях, определяющих ее содержание, организацию и методику. 
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1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи 

воспитания здорового ребенка хорошо понятны не только воспитателям, но и 

родителям, когда семья знакома с основным содержанием, методами и приемами 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, а педагоги используют 

лучший опыт семейного воспитания. 

2. Систематичность и последовательность работы (в соответствии с 

конкретным планом) в течение всего года и всего периода пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе 

учета их интересов и способностей. 

4. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. Укрепление авторитета педагога в 

семье, а родителей - в детском саду. 

В соответствии с этими основными положениями система работы с 

семьей включает: 

1) ознакомление родителей с результатами диагностики состояния 

здоровья ребенка и его психомоторного развития; 

2) участие в составлении индивидуальных программ (планов) 

оздоровления детей; 

3)целенаправленную сан просвет работу, пропагандирующую 

общегигиенические требования, необходимость рационального режима и 

полноценного сбалансированного питания, закаливания, оптимального 

воздушного и температурного режима и т.д.; 

4) ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

5) обучение конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательной 

гимнастике, самомассажу, разнообразным видам закаливания и т.д.); 

6) ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, 

проводимыми в ДОУ. 

 

Для реализации этих задач широко используются следующие формы 

работы: 

- информация в родительских уголках, в папках-передвижках, в 

библиотеке ДОУ; 

- консультации; 

- устные журналы и дискуссии с участием психолога, медиков, специалистов 

по физвоспитанию, а также родителей с опытом семейного воспитания; 

- семинары-практикумы; 

- деловые игры и тренинги с прослушиванием магнитофонных записей бесед 

с детьми, разбором проблемных ситуаций по видеосъемкам, решением 

педагогических кроссвордов и т.д.; 

- “открытые дни” для родителей с просмотром и проведением разнообразных 

занятий в физкультурном зале, закаливающих и лечебных процедур и т.д.; 
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- совместные физкультурные досуги и праздники. 

Вывод 

Еще Н. К. Крупская в своих «Педагогических сочинениях» писала: 

«Вопрос о работе с родителями – это большой и важный вопрос. Тут надо 

заботиться об уровне знаний самих родителей, о помощи им в деле 

самообразования, вооружения их известным   педагогическим минимумом, 

их практике в детских садах, привлечении их к этой работе». Существенной 

стороной взаимодействия детского сада и семьи, неоднократно подчеркивала 

Н. К. Крупская, является то, что детский сад служит «организующим 

центром» и «влияет… на домашнее воспитание», поэтому необходимо как 

можно лучше организовать взаимодействие детского сада и семьи по 

воспитанию детей. «…В их содружестве, в обоюдной заботе и 

ответственности – огромная сила». 

Педагог в детском саду должен работать таким образом, чтобы 

родитель смог преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка; 

достичь понимания того, что нельзя ребенка сравнивать с другими детьми; 

узнать сильные и слабые стороны развития ребенка и учитывать их; быть 

эмоциональной поддержкой ребенку. 

III.  Организационный раздел 

Материально –техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В ДОУ созданы необходимая предметно-пространственная среда для 

развития воспитанников, благоприятные материально-технические условия 

для решения разнообразных задач их духовного, социального, физического 

развития, а так же укрепления и сохранения здоровья: 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

соответствие правилам пожарной безопасности; 

средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Целесообразность педагогического процесса заключается в выбранной 

тактике использования традиционных и нетрадиционных форм проведения 

мероприятий по физическому воспитанию в ДОУ. Помимо основной 

деятельности по реализации образовательной области «Физическая культура» 

осуществляется проведение утренней гимнастики, физкультурных досугов, 

интеллектуально-двигательных игр, соревнований, спортивно-музыкальных 

праздников, «Недель здоровья», туристических прогулок,    и др. 
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Перечень  оборудования для учебно-материального обеспечения 

образовательной области «Физическая культура»: 

№ 

п/п Наименование Количество 

1 Стенка гимнастическая 3 

2 Скамейка гимнастическая 4 

3 Доска ребристая 3 

4 Канат 1 

5 Стойки переносные 2 

6   

7 Мат гимнастический 1 бол., 2 мал. 

8 Щиты-мишени навесные для метания 1 

9 Щит навесной с баскетбольным кольцом 2 (на улице) 

10 Дуги для подлезания 5 деревянные 

11 Кубы деревянные 30х30 2 

12 Мешок для прыжков  2 

13 

Палки гимнастические 

19 пластм., 19 

дерев. 

14 Косички 25 

15 Обручи  34 

16 Палочки эстафетные  7 

17 Флажок эстафетный 1 

18 Кольцеброс 2 

19 Мешочки набивные 10 

20 Мячи пластилизоловые: диаметр 20-25 40 

21 Мячи набивные 10 

22 Скакалка 50 

23 Фишки разметочные  50 
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24 

Ленточки 

на палочке -14 шт., 

на кольце -30 шт. 

25 Конус с отверстием 21 

26 Кегли 36 

27 Флажки 52 

28 Платочки 15 

29 Погремушки 15 

30 Тоннель для подлезания 1 

31 Мяч волейбольный 5 

32 Мяч баскетбольный 2 

33 Канат для перетягивания 1 

34 Сетка волейбольная 1 

35 Парашют 2,5 м 1 

36 Стэп платформа 1 

37 Модульный массажный коврик 8 

38 Батут 1 

39 Ворота футбольные 2 

40 Бадминтон 6 

41 Городки 2 

42 Мяч футбольный 18 

43 Тренажер для профилактики плоскостопия 2 

44 Фитболмячи 6 

45 Балансир 2 

46 Секундомер 1 

47 Мерная планка для измерения результатов прыжков в 

длину с места 1 

48 Магнитофон 1 

49 Музыкальный центр 1 
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50 Лыжи 25 

 

 

2. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 
 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

 Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

 

3.Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 
 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

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

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

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

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать:реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

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

обеспечивать: 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 10 «Земский» г. Белгорода 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 
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Музыкально-

физкультурный зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

педагоги, дети дошкольного 

возраста 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 
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