
Приложение   

к основной  общеобразовательной программе– 

образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 14» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад №14» 

(сокращенное наименование – МАДОУ «Детский сад №14») 

Юридический и фактический адрес: 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Транспортная, д.5 

Т. (34355) 6-25-77, e-mail: irbitsad@mail.ru,  http://богатырь.детсадирбит.рф 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

МАДОУ «Детский сад № 14» 

протокол № 1 от 28.08.2022 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 14» 

________________________Е.В.Холкина 

01.09.2022 г. 

Приказ МАДОУ «Детский сад № 14» 

№ 111-од от 01.09.2022 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

модуля «Физическое развитие» по освоению детьми 3-7 лет основной общеобразовательной 

программы образовательной программы в группах общеразвивающей направленности  

на 2022-2023 уч. год 

срок реализации 1 год 

 
 

 

 

 Инструктор по физической культуре: 

Рычкова Анастасия Георгиевна  

г. Ирбит,  

2022 г. 

mailto:irbitsad@mail.ru
http://богатырь.детсадирбит.рф/


 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная 

записка……………………………………………………………………………………………………………………3 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы…………………………………………………………………………3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы…………………………………………………………5 

1.1.3. Возрастные особенности детей…………………………………………………………………………………6 

1.1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации программы……………………………………11 

1.1.5. Психолого-педагогические условия……………………………………………………………………..……11 

1.2 Планируемые результаты освоения программ……………………………………………………………………10 

1.2.2. Целевые ориентиры развития физических качеств ……………………………………...………………10 

2. Содержательный 

раздел……………………………………………………………………………………………………………….13 

 

            2.1.Описание образовательной деятельности, представленной в образовательной области "Физическое 

развитие" Задачи,    содержание и формы работы с детьми в разных возрастных группах…………………13 

2.2 Структура форм организации физкультурно – оздоровительной деятельности...........................32 

2.3 Способы детской инициативы………………………………………………… 

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников………………………………………….38 

3. Организационный раздел……………………………………………………………39 

 

3.1. Материально - техническое обеспечение……………………………………………………39 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания……………………………………44 

3.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности…………………………………………44 

3.4.  Коррекционная работа  …………………………………………………………………….51 

 

 

 



 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  для детей третьего - седьмого годов жизни Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» «Детский сад № 14» 

(далее - МАДОУ «Детский сад № 14»), основе основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования (далее – Программа). Программа  разработана в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным  Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО), с учетом примерной  образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15) (далее – Примерная программа). 

 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа направлена: 

на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной 

социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей; 

на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного образования: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 



2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка; 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

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

общества; 

5) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и 

физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

При разработке Программы использованы  лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, развития на основе организации всех видов детской деятельности предусмотренных ФГОС ДО: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживания, конструирования, музыкальной и двигательной. 

 

Программой поставлены следующие задачи:  

1. Обогатить здоровьесберегающую, развивающую среду в ДОО. 

2. Включить в часть образовательной программы, формируемой субъектами, мероприятия объединяющие 

детей, педагогов и родителей в различных видах деятельности, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников и пропаганду здорового образа жизни. 

3. Обеспечить качественную работу дошкольного учреждения по укреплению и сохранению здоровья детей                     

на основе данной Программы. 

4. Способствовать развитию творческой активности воспитанников в сфере сохранения и укрепления 



здоровья. 

5. Осуществлять просвещение родителей, повысить их компетентность в формировании у детей  способов 

здорового образа жизни и ценностного отношения к своему здоровью. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи 

 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана в соответствии с возрастным, культурно-историческим, личностным, деятельностным 

подходами в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.  

Научные принципы построения программы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 



• принцип учета специфики дошкольного образования, предусматривающего решения программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов;  

• принцип возрастной адекватности форм работы с детьми и приоритетности ведущего вида деятельности – 

игры; 

• принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом 

национальных ценностей и традиций в образовании. 

 

В  Программе используется важнейшей дидактический принцип —  развивающее обучение и научное 

положение Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

 

 

 

1.3. Возрастные особенности детей 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 

 Рост на четвертом году жизни несколько замедляется относительно первых трех лет. К 2 годам рост 

увеличивается на 10-12 см, к 3 годам – на 10 см, к четырем годам – на 6-7 см. В 3 года средний рост мальчиков – 92,7, 

девочек – 91,6 см, а в 4 года – 99,3 и 98,7 см. 

Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают относительно мелкие шаги, но 

дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными 

различиями, координационными возможностями. Способность к быстрому бегу определяется также 

индивидуальными различиями, координационными возможностями, которые в данной возрастной группе еще не 



велики. 

 В возрасте от трех до шести лет прибавка в весе составляет в среднем 1,5-2 кг. В 3 года вес мальчиков- 14, 6 кг, 

а девочек – 14, 1 кг. К 4 годам – 16, 1 кг и 15, 8 кг. Окружность грудной клетки увеличивается. Разница между 

мальчиками и девочками незначительна. В 3 года – 52, 6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53, 9 см и 53, 2 

см. 

 1. Опорно-двигательный аппарат. К 3-4 годам завершается срастание затылочной кости. К четырем годам 

приобретает свою форму и височная кость, завершается формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает 

увеличиваться, достигая к трем годам 80% объема черепа взрослого человека.  

 Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости и суставы легко подаются деформации 

под влиянием неблагоприятных воздействий. 

 Рост и развитие костей связаны с работой мышц. Мышечный тонус (упругость) у младших школьников еще 

недостаточный. В период 3-4 лет диаметр мышц увеличивается в 2-2,5 раза, происходит дифференциация мышечных 

волокон. Строение мышц, характерное для детей четвертого года жизни, сохраняется без существенных изменений до 

шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и мышечная сила у ребенка 3-4 лет 

недостаточно развиты. Кистевая динамометрия (правая рука) у мальчиков – 4,1 кг, у девочек – 3,8 кг.  

 В этом возрасте крупная мускулатура в развитии преобладает над мелкой. Детям даются движения всей рукой, 

но постепенно в других видах деятельности совершенствуются движения кисти, пальцев. 

 2. Органы дыхания. Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и их объема, 

что важно для процессов газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна 800-1100 мл. В раннем возрасте 

главной дыхательной мышцей является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания. 

3. Сердечнососудистая система. Сердечнососудистая система ребенка, по сравнению органов дыхания, лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при условии 

посильных нагрузок. 

 4. Высшая нервная деятельность. Продолжается совершенствование центральной нервной системы, как 

морфологическое, так и функциональное. К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу 

и дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. В этих процессах значительная роль принадлежит 

непосредственным восприятиям и речи, с помощью которых обобщаются и уточняются получаемые ребенком 

впечатления. 

Средний дошкольный возраст. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 



 

В возрасте 4 - 5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур и функций систем 

организма. Темп физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка. 

 Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела – 1,5-2 кг. Рост (средний) мальчиков в 4 года – 100,3 см, 5 

лет – 107,5 см. Рост (средний) девочек 4 года – 99,7 см, 5 лет – 106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек 

равна в 4 года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять – 17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

1. Опорно-двигательный аппарат. В связи с особенностями развития строения скелета детям 4 – 5 лет не 

рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые упражнения. Необходимо 

также следить за правильностью принимаемых детьми поз. 

Сила кисти правой руки от 4 до 5 лет увеличивается в следующих пределах: у мальчиков – от 5,9 до 10 кг, у девочек – 

от 4,8 – 8,3 кг. 

2. Органы дыхания. К 5 годам брюшной тип дыхания начинает заменяться грудным. Это связано с изменением 

объема грудной клетки. Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см в кубе), 

причем у мальчиков она больше, чем у девочек. К 4 – 5 годам увеличивается подвижность грудной клетки, более 

частые, чем у взрослого, дыхательные движения.   

 3. Сердечнососудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у ребенка 4-5 лет от 87 до 

112, а частота дыхания от 19 до 29. 

 Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В этом возрасте  ритм 

сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. О 

реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам утомления: отвлекаемость, общая слабость, 

одышка, побледнение или покраснение лица и нарушение координации движений. 

 4. Высшая нервная деятельность. К 4 – 5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно 

характерно для детей данного возраста совершенствование межализаторных связей и механизмов взаимодействие 

сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые действия или воспринимать указания, 

объяснения воспитателя в процессе выполнения гимнастических упражнения, рисования, конструирования и даже 

одевания. 

 На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления слов с соответствующими 

им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается самостоятельность действий, умозаключений. Однако 

нервные процессы у ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении 



привычных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдение правил 

поведения. 

 Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, направленного на 

концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать упражнения, совершенствующие 

реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т.д. 

 

 

Старший дошкольный возраст. Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Возрастной период от 5 до 7 лет называются периодом «первого вытяжения»; за один год ребенок может 

вырасти до 7 - 10 см. Средний рост в 5 лет составляет 106-107 см, а масса тела -17-18 кг. На протяжении  шестого года 

жизни средняя прибавка массы тела в месяц – 200г, а роста – 0,5см. 

 1. Опорно-двигательный аппарат. Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к 5-6 годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, 

строению, причем у разных костей фазы развития не одинаковы. 

 Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-4 лет и к 6 годам не окончено, что 

необходимо учитывать при проведении занятий по физической культуре. 

 Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура 

характеризируется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, при неблагоприятных 

условиях осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков 

может образоваться грыжа. 

 У детей 5-7 лет наблюдается незавершенность стопы. В связи с этим необходимо предупреждать появление у 

детей плоскостопия, причиной которого могут стать обувь большого, чем нужно, размера, излишняя масса тела, 

перенесенные заболевания. 

 В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых - возраст 6 лет. К шести годам у ребенка хорошо 

развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук.  

 Основной проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от 

степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и площади 



опоры. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторые преимущество перед мальчиками. 

 2. Органы дыхания. Жизненная емкость легких в среднем составляет 110-1200 кубических см, но она зависит и 

от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Максимальная вентиляция легких к шести годам составляет 

примерно дц в кубе воздуха в минуту. Число дыханий в минуту в среднем – 25. При выполнении гимнастических 

упражнений она увеличивается в 2-7 раз, а при беге – еще больше. 

  Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи период 

от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной расточительности». 

3. Сердечнососудистая система. Развитие сердечнососудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у 

ребенка увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс продолжается на 

протяжении всего дошкольного возраста. 

 В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его частота к 6-7 годам 

составляет 92-95 ударов в минуту. К 7-8 годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, 

в основном заканчивается, и работа сердца становится более ритмичной. 

4. Высшая нервная деятельность. Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет уже 

более 90 процентов размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети 

осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения. 

  В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и особенно торможение, и несколько 

легче формируются все виды условного торможения. 

 У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, 

формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности 

нервных процессов. 

1.1.4.  Значимые характеристики для разработки и реализации программы 
 

№ Группа 

Медицинская группа (количество) Физкультурная группа (количество) 
Дети-

инвалиды 

1 2 3 4 Основная  Подготовительная Специальная 



1 1 0 5 7 0 12 0 0 0 

2 2 0 11 5 1 16 1 0 1 

3 3 0 9 1 1 11 0 0 1 

4 4 0 5 2 3 9 1 0 3 

5 5 0 9 7 0 13 3 0 0 

6 6 0 10 8 0 15 3 0 0 

7 7 0 13 5 0 18 0 0 0 

8 8 0 14 5 0 19 0 0 0 

9 9 0 5 6 0 8 2 0 0 

10 10 0 15 5 0 18 2 0 0 

11 11 1 9 10 0 19 1 0 0 

12 12 0 14 6 0 18 2 0 0 

                    



    1 119 67 5 176 15 0 5 

 

 
1.1.5   Психолого – педагогические условия организации образовательного процесса 

 

Содержание рабочей программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах двигательной деятельности и охватывает физическое развитие детей. 

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.). 

 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы педагога 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов развития, 

его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования РФ, отсутствия возможности изменения ребенку какой-либо  

ответственности за результат) обуславливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 



Российской Федерации. Целевые ориентиры, представленные в Программе базируются на ФГОС ДО и 

одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. Также как и в ФГОС ДО, целевые 

ориентиры в Программе представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и к завершению дошкольного 

образования (к 7 годам). В той части, которая совпадает с ФГОС ДО, ориентиры даются по тексту 

соответствующего документа. 

Представленные в Программе целевые ориентиры помогут определиться, в каком направлении «вести» развитие 

детей, как спроектировать индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка. Целевые ориентиры 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры как ценностные установки и векторы развития ребенка. Целевые ориентиры к 
началу дошкольного возраста (к 3 годам) 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с взрослыми (выбор 

движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и т.п.). 

- Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

- В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не проявляет необоснованной 

агрессии по отношению к окружающим и себе. В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою 

литературного произведения, мультфильма. Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Может быть 

ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.). Ребенок проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых 

условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях). 

- Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении гендерных представлений о 

людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет 



первичные представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель). 

Целевые ориентиры к завершению дошкольного детства (к 7 годам) 

  

- Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

- Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

- Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет сдерживать 

проявления негативных эмоций; Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо». 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

экспериментировать и наблюдать. Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и 

культуры своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремится к познавательно- личностному общению с ними. 

- Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 



естествознания, математики, истории и т.п. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). 

- Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью 

взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и сформулировать познавательную задачу, 

зафиксировать достижение результата и условий, которые позволили его достичь.



 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагога с детьми дошкольного возраста 

 
Образовательная область  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 

 

Физкультурное занятие 

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 

 

ООД (двигательная деятельность) – 3 раза в неделю (в соответствии с расписанием), длительность 15-30 минут 

Утренняя гимнастика – ежедневно,   длительность 7  минут (Приложение 1. «Комплексы утренней 

гимнастики») 

Ленивая гимнастика после сна в постели - ежедневно (Приложение 1.1. «Комплексы ленивой гимнастики») 

Физкультурный досуг – 2 раза в месяц, длительность 15-30 минут 

Физкультурные праздники – 2 раза в год для старшего возраста длительность 30-40 мин. 

 



 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Месяц  Мероприятие  

Сентябрь  Туристический подход в «Бугры» 

подготовительная группа 

Октябрь  Спортивное развлечение 

«Путешествие в осенний лес» 2 

младшие группы 

Ноябрь  Спортивный досуг «Осенние забавы» 

Декабрь  Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» - старшая, 

подготовительная группы 

Январь  Зимние олимпийские игры, все 

возрастные группы 

Февраль  Спортивно – патриотический 

праздник  с участием пап 

Март  Спортивное развлечение с 

элементами театрализации , 2 

младшая группа 

Апрель «День здоровья» все возрастные 

группы 

Май  Спортивно – патриотический  досуг 

«Зарница», подготовительная 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического закаливания организма, 

формирования и совершенствования основных видов движений. 

Осуществлять постоянный контроль над выработкой правильной осанки. 

Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих процедур с использованием 



различных природных факторов (воздух, солнце, вода). 

Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их пребывание на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на санках, скольжение по ледяным 

дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — катание на велосипеде). 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут для младшего и среднего 

дошкольного возраста и 7-10 минут для старшего дошкольного возраста. 

При наличии условий организовывать обучение детей плаванию. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; 

с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей.  

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, 

осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Содержание образовательной области „Физическое развитие" направлено на достижение целей 



формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

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

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании». 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

для  младшего и среднего возраста. 

 

 Формировать правильную осанку. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать 

легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время 

передвижения. 

 Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

 Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

 В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

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

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации 

двигательной деятельности детей.  



Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для 

подвижных игр на прогулках. 

 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; два раза в год — 

физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием 

колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по 

двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 

см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 



Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по 

одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением 

темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м 

со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по 

горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание 

на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком 

вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гим¬настической 

стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед 

(расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 

2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 

см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr другу между предметами. Бросание 

мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками: из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в 

колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, 

вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за 

голову, разводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке 



стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук 

из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук 

носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, 

ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); 

сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных 

положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения   для   развития   и   укрепления   мышц   брюшного   пресса   и   ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания 

(4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, 

руки на поясе (5-7 секунд). 

 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте 

(направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). 

Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять 

повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

 «Покажи пятки», «Катание на кругах». 



С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», 

«Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

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

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

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

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта  

для старшей группы. 

 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 

в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на 

двухколесном велосипеде; кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в 

пространстве. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 



Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 минут; два раза в год—физкультурные 

праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному участию в коллективных 

играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

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

колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, 

по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке 

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

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и 

собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком 

песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по 

одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, 

бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 

м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 



гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через 

несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 

м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой, разными 

способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). 

Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 

предметов — поочередно пез 

каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой - 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное 

место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). 

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); 

одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с от¬скоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

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

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

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки 

вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением, 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями 

вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и 



опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, 

стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки 

в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди 

(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки 

ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на 

носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на 

поясе. 

 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе 

дистанцию 1-2 км. 

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

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, 

выполнять повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

 

Спортивные игры. 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с 



полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч правой, левой рукой. 

Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг 

предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении закатывать ее в ворота. Прокатывать 

шайбу друг другу в парах. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай 

фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает 

меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч 

водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Подвижные игры. Задачи: 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.  

 



Развитие физических качеств, накопление двигательного опыта. 

Подготовительная к школе группа. 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, круге; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами 

соревнования), способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

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

 Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). 

 Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год—физкультурные 

праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные виды движений 



Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим 

шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в 

сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным 

мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу 

и делая под ней хлопок; с остановкой по¬средине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 

1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги 

вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в 

чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 

примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине 

по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с 

ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 

6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и 

влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 

см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 



 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из 

положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и 

в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) 

левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - 

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, в шеренге. круге; размыкание и смыкание 

приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь 

к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать 

голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам 

(руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. 

Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения 

лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 



переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок 

скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из 

положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в 

сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и 

т.п. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). 

Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. 

Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с 

невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным 

двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять 

повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и 

высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на 

льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать 

прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного положения. Скользить на двух 

ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой 

ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу.  

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; 



тормозить. Свободно кататься на самокате. 

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

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать 

городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне 

груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, 

от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч 

змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 

Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, 

ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через 

сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку после его 

отскока от стола. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье 

звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

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

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с 

мячом». 



С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину 

больше мячей?» . 

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

 

Развитие игровой деятельности 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм 

поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение действовать в команде. 

Подвижные игры 

Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным играм. 



Физическое развитие. 

Задачи воспитания и развития детей. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие" направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании». 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих 

задач: 

•сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

•воспитание культурно гигиенических навыков; 

•формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

•развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

•накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

•формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании». 

развить и реализовать условия оздоровления и формирования здорового и безопасного образа жизни у дошкольников 

и их семей. 

Виды интеграции 

образовательной области «Физическое развитие» 
 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности, 

овладение навыками ухода за физкультурным инвентарём и спортивной одеждой;  

«Речевое развитие» (речевое 

сопровождение всех видов двигательной 

активности детей, использование 

художественных произведений для 

формирования первичных ценностных 



«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического совершенствования; игровое 

общение) 

«Познавательное развитие» (в части двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также как одного из средств овладения операциональным 

составом различных видов детской деятельности), формирования элементарных  

математических представлений  (ориентировка в пространстве, временные, количественные 

отношения и т. д.).  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие музыкально-ритмической 

деятельности, выразительности движений, двигательного творчества на основе физических 

качеств и основных движений детей).  

представлений о здоровом образе жизни). 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование музыкально-

ритмической и продуктивной деятельности 

с целью развития представлений и 

воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме, моторики; 

использование музыкальных произведений 

в качестве музыкального сопровождения 

различных видов двигательной активности). 

 

 

2.2  Структура форм организации физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   

эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   

обоснованными и практически апробированными методиками; 

принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе   всего  учебно - 

воспитательного   процесса и всех видов деятельности; 

принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными категориями, учет  

разноуровневого развития и состояния здоровья; 

принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и  

поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Физкультурно-оздоровительная  работа направлена: 

1. Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 



2. Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

3. Создание условий: 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОО 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

 

 

 

2.3 Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Для эффективной реализации ООП ДО необходимо установление субъект-субъектных отношений всех 

участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью 

равноправны, то равноценны (равны по качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть 

высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики сотрудничества. Ребёнок 

так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право 

на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый 

готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя 

вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно 

использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, 

предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 

Несколько важных для реализации ООП ДО положений: 

 Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать (каждый 

важен!). 

 Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные 

права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. 

Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование через 

организацию различных видов деятельности детей — является одним из главных способов развития 



детской инициативы. 

 Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения 

всеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в 

совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид 

деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты 

важными, интересными делами). 

 Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог взрослого и 

детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, но и слушать и слышать 

другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к достижениям ребёнка на выходе из 

дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из предпосылок будущей учебной 

деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать и слышать невозможна реализация ООП ДО. 

 Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно 

гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и 

интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. 

 Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, 

что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём должно преобладать 

развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение 

(натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. 

 Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в 

пространстве определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной деятельности 

вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и они, или часть 

коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети могут 

перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, 



договариваться, распределять обязанности между собой). 

 Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или 

осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). 

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. 

Искусством говорить комплименты педагог должен владеть фактически в совершенстве, так как 

похвала, повторяемая од-ими и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт работать. 

 Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки 

детской инициативы в образовательном процессе. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.



Позиция педагога - поддерживать и поощрять

 инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление 

малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные 

действия детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
 

Сферы 
инициативы 

Способы поддержки детской 
инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру 

как основную творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности 



Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(включенность в разные виды продуктивной деятельности - 

рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи) 

- недирективная помощь детям, 

поддержка детской самостоятельности в 

разных видах изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

поддержка взрослыми

 положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности; 

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - любознательность 

(включенность в экспериментирование, простую познавательно- 

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать          пространственно-временные,

 причин

но следственные и родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 



Двигательная инициатива – связанная с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующая 

формированию 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.). 

- ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную 

атмосферу эмоционального

 принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

- использовать различные методы 

обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
 

поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. 

• получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 
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• специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы; 

• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы 

• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим; 

• создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений 

• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

• 2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• 3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

• 4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• 5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• 6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
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7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

 

2.4.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Физкультурно-оздоровительная работа с родителями 

Вторая младшая группа 
 

Месяц 1-2 недели месяца 3-4 недели месяца 

 

Сентябрь 

1-2. Провести анкетирование об организации двигательной 

активности дома 

 

3-4. провести консультацию по теме: «Формирование здоровьесберегающего 

двигательного поведения» 

 

Октябрь 1-2. Провести родительское собрание на тему: 

«Доминирующее влияние двигательной активности на 

физическое и психическое развитие детей» 

 

3-4. Оформить информацию по зависимости слойности одежды детей от температуры 

окружающей среды и их вида деятельности 

Ноябрь 1-2. Провести консультацию на тему: «Взаимосвязь развития  

мелкой моторики руки и речедвигательного аппарата» 

 

3-4. Организовать вечером совместные действия родителей и детей с мячом 

Декабрь 1-2. Провести консультацию: «Развитие функции равновесия -

основа предупреждения травматизма» 

 

3-4. Провести анкетирование об организации двигательной активности детей в 

выходные дни 

Январь 1-2.  Провести консультацию: « Влияние утренней гимнастики 

на физическое состояние ребенка в течении дня» 
 

3-4. Провести консультацию: «Формирование у детей произвольного управления 

двигательным поведением» 

Февраль 1-2. «Влияние имитации на развитие у детей произвольности в 

поведении 

 

3-4. Провести открытое физкультурное занятие 

Март 1-2. «Меры предосторожности при ОРЗ»  

 

3-4 «С медработником «Влияние питание на рост и развитие организма» 

 

Апрель 1-2. Использование естественных препятствий на развитие 

движений и ловкости детей» 

 

3-4. Провести беседу о температурном режиме и закаливании детей. 
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Май 1-2. Привлечь родителей для изготовления нетрадиционного 

оборудования для занятий в группе и на улице. 

 

3-4. «Организация физкультурного досуга в летний период в кругу семьи» 

 

 

Средняя группа 

 
Месяц 1-2 недели месяца 3-4 недели месяца 

Сентябрь Знакомство.  

Консультация по охране органов зрения. 

3-4. Просмотр открытого физкультурного занятия. 

Октябрь 1-2. Провести консультацию о значении развития мелкой мускулатуры для 
подготовки детей к обучению в школе. 

 

3-4. Провести консультацию на тему: «Пальчиковая гимнастика. Чем она 
может помочь?» 

Ноябрь 1-2. Провести консультацию по охране органов зрения. Привлечь 

внимание к контролю позы ребенка при рассматривании книг, рисовании, 

оценке степени освещенности рабочего места. 

 

3-4. Пригласить родителей к просмотру гимнастики для глаз. 

Предложить родителям проводить такие комплексы в домашних 

условиях. 

Декабрь 1-2. Провести консультацию на тему о влиянии двигательного режима на 

здоровье детей 

 

3-4. Привлечь внимание родителей к привычной позе ребенка во время 

ходьбы, стояния, сидения. Раскрыть влияние различных факторов на 

формирование осанки детей 

 

Январь 1-2. Ознакомить родителей с упражнениями, направленные на 

формирование правильной осанки. 

 

3-4. Привлечь внимание родителей к правильной группировке при 

скольжении детей по ледяным дорожкам. 

Февраль 1-2. Обсудить меры по укреплению здоровья часто болеющих детей. 

Оценить эффективность использования физических упражнений. 
 

3-4. Познакомить родителей с возможностью детей осуществлять 

самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений 

Март 1-2. Провести беседу об использовании прогулок и экскурсий для 

формирования умения применять различные движения в естественных 

условиях 

3-4. Рассмотреть полезность действий с мячом для развития мелкой 

мускулатуры рук. Оформить наглядный материал с упражнениями 

прель 1-2. Пригласить родителей на просмотр физкультурного занятия. 

Предложить понаблюдать за тем, как справляется ребенок с предложенной 

нагрузкой 

3-4. Провести беседу о развитии двигательной активности 

малоподвижных детей, раскрыть мотивы побуждающие к 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 

 

Май 

1-2. Предложить родителям оценить мягкость бега и приземления при 

выполнении движений ребенком в повседневной жизни.. 

3-4. Провести консультацию о значении воздушно-солнечных ванн в 

процессе закаливания детей. 
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Старшая группа 

Месяц 1-2 недели месяца 3-4 недели месяца 

Сентябрь 1-2. Ознакомить родителей с пальчиковой гимнастикой. 

 

3-4. Организовать консультации по обеспечению температурного комфорта; 

рассмотреть связь сложностей и видов одежды с температурой окружающей 

среды 

 

Октябрь 1-2. Обсудить с родителями уровень физического развития ребенка и 

его подвижность. Обратить внимание на положение разных частей 
тела при правильной осанке. 

 

3-4. Предложить родителям расспросить детей о правильной позе при сидении 

за столом, привлечь детей к оценке своей позе во время рисования, 
рассматривании картинок. 

 

 

Ноябрь 

1-2. Провести консультацию о значимости уровня развития мелкой 

моторики руки для овладения письмом 

3-4. Провести беседу о предупреждении у детей плоскостопия. Ознакомить род. 

С результатами плантографии. 

 

 

Декабрь 

1-2. Провести консультацию по использованию точечного массажа в 

домашних условиях. 

 

3-4. Провести консультацию по использованию пальчикового массажа в 

домашних условиях. 

 

Январь 

1-2. Попросить родителей понаблюдать, как бегает и прыгает ребенок, 

сколько времени тратит на бег и прыжки, отметить любит ли ребенок 

интенсивные движения 

 

3-4. Консультация: «Двигательный режим для дошкольников и его значение в 

укреплении здоровью». 

 

Февраль 

1-2. Подготовка к спортивному празднику «Мы растем достойной 

сменой» 

 

3-4. Привлечь внимание родителей к разучиванию приемов падения 

(группировки) для предупреждения детского  травматизма. 

 

 

Март 

1-2. Ознакомить родителей с упражнениями на развитии силы рук у 
детей. 

 

3-4. Провести соревнование между детьми и родителями по дартсу. 

 

Апрель 

1-2. Организовать родителей и детей для подготовки спортивной 

площадки к летнему оздоровительному сезону 

 

3-4. Провести беседу о развитии у детей таких качеств, как быстрота и ловкость 

 

Май 

1-2. Провести беседу о развитии у детей координации движений 

 

3-4. Провести консультацию: «Использование воздушных и солнечных ванн для 

укрепления здоровья» 
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Подготовительная группа 

Месяц 1-2 недели месяца 3-4 недели месяца 

 

 

Сентябрь 

1-2. Ознакомление родителей со  
спортивной базой детского сада (спортзал, спортплощадка, инвентарь, пособия) 

 

3-4. Предложить родителям ознакомить детей с маршрутом от дома 
до детского сада. Обратить внимание на встречающиеся препятствия. 

Упражнять детей в самостоятельном прохождении этого маршрута 

под контролем. (ребенок ведет взрослых) 

 

 

Октябрь 

1-2. Ознакомить родителей с уровнем физического развития и физической 

подготовки детей. Обратить внимание на состояние осанки и стопы. 

Индивидуально отметить достоинства и недостатки в развитии движений у детей. 

 

3-4. Предложить родителям поговорить с детьми о положении 

различных частей тела при ходьбе, стоянии, сидении и влияние 

осанки на состоянии грудной клетки, работоспособности сердца, 

легких 

 

 

Ноябрь 

1-2. Консультация по поводу значимости уровня развития моторики руки, для 

овладения  пальцами. Ознакомить родителей с упражнениями для развития мелкой 

моторики руки. Особое внимание уделить играм с мячом и мелкими предметами 

(шишки, желуди) 

 

3-4. Предложить родителям проанализировать уровень 

самостоятельности детей двигательной деятельности умение 

подчиняться правилам в играх. Составить план выполнения 

движений организовывать игры со сверстниками, создавать условия 

для игр. 

 

 

Декабрь 

1-2. Провести консультацию для родителей по использованию пальчикового и 

точечного массажа в домашних условиях в качестве средства профилактики 
заболеваемости. 

 

3-4. Привлечь родителей к участию в сооружении снежных построек 

на площадке и участка. Обратить внимание родителей на выполнение 
движений детьми в естественных условиях. 

 

Январь 

1-2. Предложить родителям понаблюдать, как бегает и прыгает ребенок, сколько 

времени тратит на бег и прыжки и как их выполняет 

 

3-4. Предложить родителям ознакомить детей с функциями органов 

слуха и зрения. 

Познакомить с комплексом гимнастики для глаз 

 

Февраль 

1-2. Показать родителям физкультурное занятие на воздухе 

 

3-4. Привлекать внимание родителей к разучиванию приемов падения 

(группировке для предупреждения травматизма) 

 

 

 

Март 

1-2. Обратить внимание родителей на значимость утренней гимнастики и 

самостоятельное выполнение ее детьми в выходные дни. Дать рекомендации по 

методики включения детей в самостоятельное выполнение. 

 

3-4. Провести соревнования по дартсу с детьми и родителями 

(метание в вертикальную цель) 

 

Апрель 

1-2. Организовать родителей и детей для подготовки спортивной площадки к 

летнему оздоровительному периоду. 

 

3-4. Показать, как выполнение метания с использованием предметов 

разного веса оказывает влияние на укрепление мелкой мускулатуры 

руки, подготовка ее к письму. 

 

Май 

1-2. Провести консультацию: «Использование солнечных и воздушных ванн для 
укрепления здоровья детей».  

3-4. Провести консультацию «Босиком за здоровьем» о пользе 
воздействия на стопу различных грунтов. 
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2.3. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Мяч резиновый  б. 25 

2 Мяч резиновый  ср. 25 

3 Мяч резиновый  ср. 25 

4 Мяч резиновый  м. 24 

5 Мяч фитбол 12 

6 Медицинбол (искожа, рез. крошка)(1кг) 2 

7 Дорожка массажная  2 

8 Координационная дорожка (следочки)  4 

9 Кольца от кольцеброса 10 

10 Мяч ф/б  6 

11 Мяч в/б 1 

12 Доска 2 

13 Бревно 1 

14 Лыжи вз. 1 

15 Диск здоровья детский 2 
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№ 

п/п 

Наименование Количество 

16 Мягкие модули 8 

17 Гимнастический мат 4 

18 Мяч б/б  1 

19 Кегли 45 

20 Скакалка резиновая  25 

21 Обруч  20 

22 Палка гимнастическая (пластик) 32 

23 Мяч резиновый 125 мм 45 

24 Дуга для подлезания 3 

25 Скамья гимнастичекая  4 

26 Канат для перетягивания  2 

27 Конус сигнальный 20 см 9 

28 Мешочки для метания  42 

29 Дартс - липучка 1 

30 Дарст 1 

31 Мяч резиновый 200 мм  47 

32 Лыжи детские  15 

 

 

3.2.  Методические материалы и средства обучения 
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Методические пособия: 

1. Воспитание здорового ребёнка: Пособие для практических работников детских дошкольных учреждений. 

– М., 

2. Кузнецова М.Н. Оздоровление детей в детском саду. Система мероприятий. –  М., 2008. 

3. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

4. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

5. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Программа «Физическая культура дошкольникам» Л.Д. Глазырина 

9. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

10. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

11. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

 

Здоровьесберегающие технологии и методики: 

 

 «Ходьба босиком, обширное умывание» В. Алямовской; 

 «Пальчиковая гимнастика» Л. Савиной; 

 «Психогимнастика» М. Чистяковой;  

 «Развивающая педагогика оздоровления» В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров;  

 «Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице» К.Ю. Белая., В.Н. Зимонина. 

 

Дополнительная литература 
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Детские подвижные игры 

1. 80 игр для детского сада./ Кильпио Н.Н. - Изд. 3-е, испр. И доп. М.: Просвещение, 1973. - 95 е., ил. 

2. Детские народные подвижные игры: Книга воспитателей дет.сада и родителей./ Сост. А.В.Кенеман, 

Т.И.Осокина - 2-е издание, дораб. - М.: Просвещение; ВЛАДОС, 1995. - 224 с. 

3. Детские подвижные игры народов СССР./ Пособие для воспитателя дет. сада, Сост. Кенеман А.В., под 

ред. Осокиной Т.И. - М.Просвещение, 1988. - 239 е., ил. 

4. Игры детей мира./ Андраш Лукачи. - М.: «Молодая гвардия», 1977.- 269 е., ил 

5. Игры на свежем воздухе. / Автор-сост. Дмитриев В.Н.- Издательский дом МСП, 1998.-238 с., ил. 

6. Игры народов СССР./ Сосот. Былеева Л.В., Григорьев В.Н. - М.: Физкультура и спорт, 1985.-269 е., ил. 

7. Игры и развлечения детей на воздухе./Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. - 2-е изд., дораб. - М.: 

Просвещение, 1983. - 224 е., ил. - (Б-ка воспитателя дет.сада) 

8. Массовые игры, праздники и соревнования по безопасности движения./ Отдел ГАИ г. Каменск-

Уральский./ Сост. Инспектор по пропаганде и агитации отдела ГАИ, капитан милиции Л.А.Фабер. - Каменск-

Уральская типография Свердлоблуправления печати и массовой информации, 70 с. 

9. Наш веселый звонкий мяч: Пособие для воспитателя детского сада./ Сост. Балан С.А.. - Кишинев: Лумина. 

1985. - 128 с. - (Б-ка воспитателя дет.сада.) 

10. Подвижные игры в занятиях спортом./ Сост. Коротков И.М., под ред. Комарова   А.В.. - М.: изд. 

«Физкультура и спорт», 1971. - 119 е., ил. 

11. Подвижные игры для детей с нарушением в развитии./ Под редакцией Л.В. Шапковой. - СПб., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. - 160 с. 

12. Подвижные игры с детьми младшего школьного возраста: Книга для воспитателя дет. сада. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: Просвещение, 1986. - 79 е. 

13. Русские народные подвижные игры: Пособие для воспитателя дет. Сада./ Под редакцией Л.В. Руссковой. - 

М.: Просвещение, 1986. - 79 е., ил. 

14. Спортивный серпантин: сценарии спортивных мероприятий для младших школьников. / Автор-сост. 

Е.А.Гальцова, О.П.Власенко. - Волгоград: Учитель, 2007.-191 с. 

15. Физкультура - это радость! Спортивные игры с нестандартным оборудованием / Л.Н.Сивачева, гл. ред. 

С.Д.Ермолаева. - СПб.: «Детство - ПРЕСС», 2001. - 48 е., ил. 
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16. Физкультурные праздники для дошкольников: (пособие)/ А.Р.Куаншкалиева. - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 104 е., ил. - (Пособие для педагогов дошкольных учреждений) 

17. Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников 4 - 7  лет. - М.: ВАКО, 2007. - 304с. - 

(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

18. Козак О.Н. Зимние игры для больших и маленьких. - Спб.: СОЮЗ, 1999. - 96 с. 

19. Муллаева Н. Б. Конспекты - сценарии занятий по физической культуре для дошкольников: Учебно-

методическое пособие - Спб.: «Детство - ПРЕСС», 2006.-160 е., 

20. Соловьева Н.И., Чаленко И.А. Сценарии спортивно - театрализованных праздников (Серия «Здоровый 

образ жизни» ). - М.: Школьная Пресса, 2008. - 96 с. - («Дошкольное воспитание и обучение - приложение к 

журналу «Воспитание школьников»; Вып.81»  

21. Физическое воспитание детей дошкольного возраста: Книга для воспитателя дет. сада. / В.А. Андерсон, 

Л.А.Вике, Л.С.Жбанова и др.; сост. Ю.Ф.Луури. - М.: Просвещение, 1991. - 63 е., ил. - (Из опыта работы) 

22. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: Младенческий, ранний и дошкольный возраст. 

- М.: Просвещение, 1991.  

Физкультурные занятия 

1. Занятия по физической культуре с детьми 2 - 4  лет в малокомплектном детском саду: Книга для 

воспитателей детского сада / Г.В.Хухлаева - М.: Просвещение, 1992.-191 е., ил. 

2. ОРУ в дет. саду: Книга для воспитателей дет. сада / П.П.Буцинская, В.И.Васюкова, Г.П.Лескова. - М.: 

Просвещение, 1981. - 160с., ил. 

3. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие для воспитателей дет. сада. - М.: просвещение, 1983. - 

144с., ил. 

4. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. М.: Просвещение, 1986.-158 с. 

5. Физические занятия и спортивные игры в саду: Пособие для воспитателей подготовительной группы / 

А.И.Фомина. М.: просвещение, 1984- 160с., ил. 

6. Физ. занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста: Пособие для воспитателя дет. сада./Фролова 

В.Г., Юрко Г.П.- М.: Просвещение, 1983. - 191 е., ил. 

7. Физическая подготовка детей 5 - 6  лет к занятиям в школе (из опыта работы). Под ред. А.В.Кенеман, 

М.Ю.Кистековской, Т.И.Осокиной. М.: Просвещение, 1980. - 142 е., ил. 
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8. Физическая культура - дошкольникам. Младший возраст: Пособие для педагогов дош. учреждений. - М.: 

Гуманит. Изд. Центр В/1АДОС, 1999. - 272с.  

9. Физическая культура - дошкольникам. Средний возраст: Пособие для педагогов дош. учреждений. - М.: 

Гуманит. Изд, Центр ВЛАДОС, 1999.-304с. 

10. Физические упражнения для дошкольников./Осокина Т.И. и Тимофеева Е.А. - Изд.2-е, доп. - М.: 

Просвещение, 1971. - 80 е., ил. 

11. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном   учреждении./ Голицина Н.С.- 

М.: «Издат. Скрипторий 2003», 2006. - 72 с. 

12. Рунова М.А.: Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет. (с учетом уровня 

двигательной активности): метод, пособие для воспитателяинструкторов физкультуры / М.А. Рунова. - М.: 

Просвещение, 2007. - 79 е., ил. –(Дошкольный мир). 

13. Рунова М.А.: Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5 лет. (с учетом 

уровня двигательной активности): метод, пособие для воспитателя и инструкторов физкультуры / М.А. Рунова. - 

М.: Просвещение, 2007. - 111 е., ил. - (Дошкольный мир). 

14. Коньки в детском саду./Пустынникова Л.Н. - М.: Просвещение, 1979. - 80 е., ил. - (Из опыта работы) 

15. Мир движений мальчиков и девочек: Метод, пособие для руководителейфизического воспитания 

дошкольных учреждений./ С.О.Филиппова. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. - 96 с. - (Серия: из опыта педагога) 

16. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость: Пособие для воспитателей дет. сада. - 

М.: Просвещение, 1981.  

17. Развитие ребенка раннего возраста (основные показатели). / Волосова Е.Б. -М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

1999. - 72 с. 

18. Физическая культура - дошкольникам: Программа и программные требования. - М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. - 114 с. 

19. Физическая культура в детском саду. / Юсокина Т.И. - 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1986. - 

304 е., ил. - (Б-ка воспитателя дет. сада.) 

20. Дворкина Н.И. Методика сопряженного развития физических качеств и психических процессов у 

детей 3 - 6  лет на основе подвижных игр [текст]: учебно-методическое пособие/ Н.И.Дворкина. - М: Советский 

спорт. 2005. - 184 с. 

21. Шишкина В.А. Движение + движение: Книга для воспитателей дет. сада. - М.: Просвещение, 1992. - 
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96 е., ил 

Утренняя гимнастика 

1. Комплексы утренней гимнастики для детей 3 - 4  лет: Методическое пособие. - Спб.: «Детство - ПРЕСС», 

2009. - 48 с. 

2. Утренняя гимнастика под музыку: Пособие для воспитателя и муз. руководителя дет. сада (из опыта 

работы) / Сост. Е.П.Иова, А.Я.Иоффе, О.Д.Головчинер. - 2-е изд., исп. и доп. - М.: Просвещение, 1984. - 176 е., ил., 

нот. 

 

3.4. Расписание непрерывной образовательной деятельности  на 2022 – 2023 учебный год 
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3.5. Коррекционная работа  

 

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в эти годы 

закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

День 

недели 

2 

м.гр.№1

1 

Ср.гр.№

6 

Ср.гр.№1

2 

Ст.гр.№5 Ст.гр.№

7 

Ст.гр.

№4 

Ст.гр№9 Подг.гр.№

3 

Подг.гр.

№8 

Подг.гр.

№10 

Понедель

ник 

9.00-

9.15 

 

 9.55-

10.15 

9.50-9.15 11.00-

11.25(у) 

10.30-

10.55(у) 

 16.30-

17.00(у) 

 15.50-

16.20 

Вторник  
 

 

9.20-9.40    15.30-
15.55 

10.25-
10.55 

16.00-
16.30 

 11.00-
11.30(у) 

Среда 9.35-

9.50 

 

 

 

 10.00-

10.20 

11.20-

11.45(у) 

15.50-

16.15 

9.00-

9.25 

  10.40-

11.10 

16.30-

17.00 

Четверг  

 

 
 

9.35-9.55   10.05-

10.35 

 10.45-

11.15 

15.30-

16.00 

16.10-

16.40(у) 

 

Пятница 9.00-

9.15 

 

 

9.25-9.45 9.25-9.45 9.55-10.25   11.15-

11.40(у) 

 10.35-

11.05 
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формируется личность человека. 

В период от трех до семи лет ребенок интенсивно растет и развивается, движения становятся его потребностью, 

поэтому физическое воспитание особенно важно в этот возрастной период. 

В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали применять нетрадиционные средства 

физического воспитания детей: упражнения ритмической гимнастики, игрового стретчинга, танцев и другие. 

Наиболее популярной является ритмическая гимнастика, истоки которой берут свое начало в глубокой древности. 

В настоящее время существует много ритмопластических направлений, и одно из наиболее доступных, эффективных 

и эмоциональных - это танцевально- ритмическая гимнастика. 

• Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих упражнениях. 

• Эффективность - в ее разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную систему человека. 

• Эмоциональность достигается не только музыкальным сопровождением и элементами танца, входящими в 

упражнения танцевально-ритмической гимнастики, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, 

которые отвечают возрастным особенностям дошкольников, склонных к подражанию, копированию действий 

человека и животных. 

В этой связи актуальной становится проблема разработки программы с использованием нетрадиционных 

разнообразных форм, средств методов физического, эстетического и музыкального воспитания детей с учетом ФГОС. 

Ритмика – это ритмические движения под музыку, и именно она является начальным этапом освоения искусства 

танца. Танец – это средство воспитания и развития личности ребёнка, которое способно создать благотворную почву 

для раскрытия его потенциальных возможностей и самореализации. Гармоничное соединение движения, музыки, 

игры формирует атмосферу положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают ребёнка, делают его 

поведение естественным и красивым. 

Занятия ритмикой и танцем развивают физические качества, вырабатывают правильную осанку, посадку головы, 

походку, силу, ловкость, координацию движений, устраняют такие физические недостатки как сутулость, 

косолапость, искривление позвоночника и т.д. Танец обучает правилам поведения, хорошим манерам, культуре 

общения, развивает ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и побуждает к творчеству, улучшает состояние 

здоровья.  

 

При составлении программы использовались следующие программы и технологии: 
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«Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой; 

Программа «Ритмическая мозаика», А.И. Буренина; 

«Танцевальная ритмика для детей» Т.И.Суворова; 

«Учите детей танцевать», Пуртова Т. В. 

 

Программа разработана на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования -имеет развивающий характер, учтѐн оздоровительный компонент, базируется 

на игровых методах, музыкальная деятельность происходит в разнообразных формах. 
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