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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации физической культуры педагога.  

 

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей физического развития детей 

дошкольного возраста педагог создает индивидуальную педагогическую 

модель образования в соответствии с ФГОС.  

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место в 

образовательном пространстве, регламентируется в новых огромное 

внимание уделяется вопросам здоровье сбережения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования образовательная область 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

 -двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленной на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

 -способствующих правильному формированию опороно-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 ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек).  

1.2. Нормативно-правовая основа рабочей программы  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Физическое развитие» составляют: 

 1.? Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения.  

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

"Об образовании в Российской Федерации"   



3.Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155  

 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

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

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

 

1.3. Цели и задачи реализации программы 

Цели физического развития: формирование основ здорового образа жизни, 

его направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое 

развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка.Сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья, 

создание условий для становления творческой, интеллектуальной, духовно и 

физически развитой личности, способной к осознанному саморазвитию.  

Задачи физического развития: 

 

Оздоровительные: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального  

Функционирования всех органов и систем организма; 

• всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

• повышение работоспособности и закаливание 

 

Образовательные: 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья 

 

Воспитательные: 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 



• разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

 

1.4. Принципы построения программы 

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами 

(сознательности и активности, наглядности и доступности и др.), имеются 

специальные, которые выражают специфические закономерности 

физического воспитания:  

1.Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор 

по физической культуре несёт ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный 

режим, создать оптимальные условия для двигательной активности детей.   – 

2.Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, 

социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания, 

единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с 

жизнью.   

3.Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить 

всю систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурной 

– оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, 

предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и 

видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

4. Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому 

развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребёнка, подбирая 

для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, 

индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной 

активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений.  

5. Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, 

лежащие в основе методики построения физкультурных занятий. 

6.  Принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, 

двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – 

гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень 

важным становится оказание необходимой помощи родителям 



воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных 

мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах.  

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

Младший дошкольный возраст (3г.-4г.) 

 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром.  

В этом возрасте меняется тип взаимоотношений взрослого и ребенка в 

направлении предоставления дошкольнику больше самостоятельности и 

обогащение его деятельности новым содержанием. Мышление носит 

наглядно-образный характер; речь становится в стадии формирования; 

ребенок познает мир, непосредственно окружающий его в данный момент. 

Малыши проходят через возрастной кризис трех лет – кризис 

становления воли «Я сам!». Покладистый ребенок вдруг начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремится настоять на своем требовании, 

упорствует и капризничает. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

представления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Необходимо помочь каждому ребенку 

заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я – молодец!). 

Дети активно овладевают способами  игровой деятельности рядом – 

игровыми действиями с игрушками и предметами заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения и ситуативно-делового 

общения со сверстниками. Доверие и привязанность к взрослому – 

необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском 

саду. Младший дошкольник особенно нуждается в поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого – 

одобрение, похвалу, ласку. Ощутив любовь взрослого, младший дошкольник 

становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает их 

действиям. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии 

речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляя 

«словотворчество». 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленнее вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 



познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. У 

младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям 

принимать цель и связывать результат с поставленной целью. В четыре года 

дети способны представить ход практического действия, но все еще не могут 

заранее рассказать о действии, которое нужно произвести и в этом им 

помогает взрослый. 

На четвертом году жизни  развивается интерес к общению со 

сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе 

интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти 

действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. 

Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя 

состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Здоровый, 

нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни 

обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. 

Эмоционально насыщенная и разнообразная деятельность младших 

дошкольников является основой для решения всех воспитательных задач. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5лет.) 

 

Дети пятого года жизни активно развиваются в физическом, 

интеллектуальном, социально-эмоциональном направлении. Поэтому для них 

важен разумный двигательный режим, наполняющий жизнь детей 

разнообразными подвижными и хороводными играми, танцевальными 

движениями. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

Ребенок этого возраста характеризуется высокой активностью, дошкольники 

4-5 лет испытывают острую потребность в движении. Следует исходить из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных 

детей. Одни дошкольники дольше сохраняют свойства, характерные для 

младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы 

замедляется; другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо 

проявлять черты более старшей возрастной группы. Возрастает активная 

потребность к общению и обсуждению вопросов со сверстниками и с 

взрослыми. Общение носит внеситуативно-деловой характер, дети 

нуждаются в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по 

поводу игрушек, совместных, общих дел. Они объединяются в небольшие 

подгруппы на основе общих интересов и взаимных симпатий. На уровне 

познавательного общения дети испытывают острую потребность в 

уважительном отношении со стороны взрослых. Сформирована активная 

речь; этот возраст не зря называют «возрастом почемучек». 

Доброжелательное, заинтересованное отношение взрослого к детским 

вопросам и проблемам, готовность обсуждать их на равных помогает, с 

одной стороны, поддержать и направить детскую  познавательную 



активность в нужное русло, с другой – укрепляет доверие дошкольников к 

взрослому. Это способствует появлению чувства уважения к старшим. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. Именно в этом возрасте 

надо много читать детям, знакомить с художественной литературой, 

сказками, историями; слушать музыкальные произведения. Ярко проявляется 

интерес к игре, которая усложняется по содержанию, количеству ролей и 

ролевых диалогов. Игра продолжает оставаться основной формой 

организации жизни детей; отдается предпочтение игровому построению 

всего образа жизни детей. Примечательной особенностью детей является 

фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Все виды 

развивающих образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо 

составлены из игровых приемов и действий. У детей этого возраста 

наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Обогащаются 

социальные представления об окружающем мире, о родном городе; о 

взрослых и сверстниках. Развиваются эстетические чувства детей; а также 

проявляется стремление к самостоятельности, к самоутверждению и 

самовыражению. Следует широко использовать приемы индивидуального 

подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать 

самостоятельно. У детей идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми.  

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а 

особенности возраста. В первую очередь следует подчеркивать успехи, 

достижения и нацеливать на положительные действия. На пятом году жизни 

дети начинают проявлять интерес к вопросам пола. Начинается осознание 

своей половой принадлежности. Постепенно надо формировать 

представление о поведении мальчика или девочки, их взаимоотношения. 

Внимательное, заботливое отношение к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе. 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

 

В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. Укрепляется физическое и психическое здоровье детей, 

обогащаются представления о здоровом образе жизни. Совершенствуются 

основные нервные процессы, расширяются интеллектуальные возможности, 

формируются социальные представления морального плана. В этом возрасте 

происходят большие изменения в познавательном, эмоциональном и 

социально-личностном развитии, формируется готовность к предстоящему 

процессу обучения в школе. Развивается стремление к самостоятельности; 

формируется чувство самоуважения, собственного достоинства. Общение 

детей с взрослыми приобретает внеситуативно-личностную форму, 

максимально приспособленную к процессу познания ребенком себя и других 

людей. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 



(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

Происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со 

сверстниками. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и 

общении. В результат взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстников у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего «Я». Расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Воспитатель способствует 

развитию положительного отношения старших дошкольников к 

окружающим людям: воспитывает уважение и терпимость к людям разного 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, пола, возраста. Характерной особенностью старших дошкольников 

является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки детского 

сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, 

жизнью разных народов мира. Обогащаются представления детей о родной 

стране, многообразии стран и народов мира; формируются основы 

гражданских, патриотических чувств и толерантность.  

Игра детей 5-7 лет становится интегративной деятельностью, которая 

тесно связана с разными видами детской деятельности – речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной. Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков 

и девочек. В совместной игре появляется возможность и потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Развивается 

стремление к размышлению и рассуждению; старший дошкольник 

испытывает удовольствие от прилагаемых интеллектуальных усилий и 

получаемого в виде решения проблемы интеллектуального результата.  

Изменяется статус детей в детском саду – они становятся самыми 

старшими, и это положение осознается и эмоционально чувствуется детьми. 

Ощущение взросления,  растущих возможностей вызывает стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. Для детей 5-7лет характерна потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их 

на поиск нескольких вариантов решений одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство гордости и радости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

К старшему дошкольному возрасту формируются элементы учебной 

деятельности. Происходит становление основных компонентов школьной 

готовности: развитие стремления к школьному обучению, самостоятельности 

и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, социально-личностных ориентаций. Достижение 

познавательных и целей и задач происходит под руководством взрослого и в 



сотрудничестве с ним. Преобразуется предметная, практическая 

деятельность: все большую роль  начинает играть познавательный, учебный 

компонент. 

1.6.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 

Программа имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять 

и дополнять его требования.   

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС 

ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе 

«Детство», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по 

тексту ФГОС. 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- 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; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 



- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- 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; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 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. 

 

II .Содержательный раздел. 

2.1.Учебный план 

В  каждой  возрастной  группе  еженедельно  проводятся  два  

физкультурных  занятия и одно на открытом воздухе;  индивидуальные  

занятия  и  развлечения (один  раз  в  месяц). 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Развлечения в 

месяц 

Средняя  группа 

 

не более 20 минут 2(1) 1 

Старшая  группа 

 

не более 25 минут 2(1) 1 

Подготовительная  

группа 

 

не более 30 минут 2(1) 1 

 

2.2.Задачи и содержание работы по физическому развитию детей  

Содержание образовательной области «Физическая культура» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к непосредственной образовательной деятельности 

физической культурой, приобщению к здоровому образу жизни и 

 гармоничное  физическое  

В качестве разделов в данную образовательную область включены:  

- Двигательная деятельность;  

- Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  

Пятый год жизни. Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности:  

 1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 



упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки.  

 2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость.  

 3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

 4.Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).  

Шестой год жизни. Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности:  

 1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

 2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей.  

 3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

 4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

 5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

 6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу.  

 7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья.  

 8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения.  



 9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни.  

 10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания.  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности:  

 1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности.   

 2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях.  

 3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

 4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений.  

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

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

 6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес 

к физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.  

 9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.  

Развитие игровой деятельности 

В дошкольном возрасте игра - ведущий вид деятельности и должна 

присутствовать во всей психолого-педагогической работе. Велико влияние 

игры на развитие эмоциональной и коммуникативной сфер ребѐнка, на 

развитие символического мышления, произвольности и саморегуляциии 

поведения, на формирование основ рефлексивных и метакогнитивных 

способностей. Основные цели и задачи развития игровой деятельности: 

создание условий для развития игровой деятельности детей; формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры; развитие у детей интереса 

к различным видам игр; всестороннее воспитание и гармоничное развитие 

детей в игре (эмоционально- нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально- коммуникативное); развитие 

самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. Содержание психолого-педагогической работы по развитию 



игровой деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет 

комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном 

развитии.  

Пятый год жизни. Средняя группа 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта 

детей.Задачи развития игровой деятельности: 

Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 

создавать игровую обстанов используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию. 

Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности. 

Задачи развития игровой деятельности: 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками через 

передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, 

события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

 2.Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

 3.Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

 4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 

творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 

черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 

стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, 

не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались 

всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 

добиваться выигрыша и первенства. 

2.3. Формы. Способы, методы и средства реализации программы 



Модель режима двигательной активности детей в ДОУ 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Формы физического развития 

- физкультурные занятия 

- подвижные игры 

- физкультурные упражнения на прогулке 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников 

- микрогимнастика после сна 

- физкультминутки 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- закаливающие процедуры 

- кружки 

- День здоровья 

- Малая Олимпиада 

- сдача тестовых нормативов (оценка индивидуальных качеств) 

Виды занятий и форма 

двигательной активности 

Мл.  

возраст 

Ср.  

возраст 

Ст.  

возраст 

Подг. 

возраст 

Особенности 

организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 6-8’ 6-8’ 8-10’ 8-10’ 

Ежедневно в 

зале, группе, на 

воздухе 

1.2 Двигательная 

разминка во время 
10’ 10’ 10’ 10’ Ежедневно 



перерыва м/занятие 

1.3 Физкульт. минутка 1,5-2’ 2’ 2’ 2’ 

Ежедневно по 

необходимости 

от вида, 

содержания 

занятия 

1.4 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулках 

6-10’ 10-15’ 20-25’ 20-25’ 
Ежедневно во 

время прогулок 

1.5 

Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке 

5-8’ 5-8’ 12-15’ 12-15’ 

Ежедневно во 

время вечерних 

прогулок 

1.6 

Физ. упражнения 

после дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами 

5-10’ 5-10’ 5-10’ 10-12’ Ежедневно 

1.7 Оздоровительный бег --- 3-7’ 3-7’ 8-10’ 

2 раза в неделю 

подгруппами 

(5-7 чел.) в утр. 

прогулку 

2. Учебные занятия 

2.1 
По физической 

культуре 
15’ 12’ 25’ 30’ 

3 раза в 

неделю, одно - 

на участке для 

детей 5-7 лет 

(до 15ОС) В 

непогоду - в 

спорт/зале 

3. Самостоятельные занятия 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

Ежедневно в 

помещении и 



МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

(средняя группа)  

№ № Виды деятельности Особенности 

организации 

Длитель 

ность 

I  Физкультурно – 

оздоровительные занятия 

 

 

 

 

 

1  Утренняя гимнастика. Ежедневно на открытом 8 мин. 

активность детей на открытом 

воздухе 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 
Неделя здоровья 

(каникулы) 
 2 раза в год 

4.2 Физкультурный досуг 20-30’ 20-30’ 35-40’ 40-50’ 

1 раз в 2 месяца 

во IIой половине 

дня 2-3 раза в 

год 

4.3 
Физкультурный 

спортивный праздник 
30-40’ 50-60’ 60-80’ 60-80’ 

2 раза в год в 

зале или на 

воздухе 

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

6.1 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях ДОУ 

 

Во время 

подготовки и 

проведения 

физкультурных 

досугов, 

праздников, 

недели 

здоровья 



воздухе или в зале 

2. Двигательная разминка. Ежедневно во время 

перерыва между 

занятиями. 

8 мин. 

3. Физкультминутка. Ежедневно по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания деятельности 

3-5 мин. 

4. Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно во время 

прогулки. 

25-30 

мин. 

5. Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Ежедневно во время 

прогулки, на 

физкультурных занятиях, 

в группе. 

10-12 

мин. 

6. Прогулки – походы в лес 

или близлежащий парк 

(пешие) 

  

7. Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

закаливающими 

процедурами. 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и  подъема 

детей. 

Не более 

10 мин. 

 

8. Здоровъезберегающие 

технологии (самомассаж, 

пальчиковые игротренинги, 

дыхательная гимнастика). 

Ежедневно в режимных 

моментах. 

5-10 мин. 

 9. Спортивные игры. 2 раза в неделю. 10 мин. 

II  Учебные занятия 

По физической культуре. 

 

Три раза в неделю, два 

занятия проводятся в 

зале, одно на улице. 

 

20 мин. 

III  Самостоятельная Ежедневно под 

руководством 

Продолж

ительнос



двигательная деятельность. воспитателя, в 

помещении и на 

открытом воздухе. 

ть 

зависит о  

индивид

уальных 

особенно

стей 

детей 

IV  

1. 

 

2. 

Активный отдых. 

Физкультурный досуг. 

 

Физкультурно– спортивные 

праздники. 

 

7-8 раз  в год в зале и на 

свежем воздухе 

Два – три раза в 

год.внутри МДОУ. 

 

20-30 

мин. 

30-40 

мин. 

V  

 

 

 

1. 

 

2. 

Совместная физкультурно – 

оздоровительная работа 

МДОУ и семьи. 

Домашние задания. 

 

Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

Определяются 

воспитателем 

Во время подготовки и 

проведения 

физкультурных досугов, 

праздников, посещения 

открытых занятий. 

 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

(старшая группа) 

№ № Виды деятельности Особенности 

организации 

Длитель 

ность 



I  Физкультурно – 

оздоровительные занятия 

 

 

 

 

 

1  Утренняя гимнастика. 

(разные варианты) 

Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

8 мин. 

2. Двигательная разминка. Ежедневно во время 

перерыва между 

занятиями. 

8 мин. 

3. Физкультминутка. Ежедневно по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания деятельности 

3-5 мин. 

4. Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно во время 

прогулки. 

25-30 

мин. 

5. Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Ежедневно во время 

прогулки, на 

физкультурных занятиях, 

в группе. 

10-12 

мин. 

6. Прогулки – походы в лес 

или близлежащий парк 

(пешие) 

  

7. Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

закаливающими 

процедурами. 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и  подъема 

детей. 

Не более 

10 мин. 

 

8. Здоровъезберегающие 

технологии (самомассаж, 

пальчиковые игротренинги, 

дыхательная гимнастика). 

Ежедневно в режимных 

моментах. 

5-10 мин. 



 9. Спортивные игры. 2 раза в неделю. 10 мин. 

II  Учебные занятия 

По физической культуре. 

 

Три раза в неделю, два 

занятия проводятся в 

зале, одно на улице. 

 

20 мин. 

III  Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателя, в 

помещении и на 

открытом воздухе. 

Продолж

ительнос

ть 

зависит о  

индивид

уальных 

особенно

стей 

детей 

IV  

1. 

 

2. 

Активный отдых. 

Физкультурный досуг. 

 

Физкультурно– спортивные 

праздники. 

 

7-8 раз  в год в зале и на 

свежем воздухе 

Два – три раза в 

год.внутри МДОУ. 

 

20-30 

мин. 

30-40 

мин. 

V  

 

 

 

1. 

 

2. 

Совместная физкультурно – 

оздоровительная работа 

МДОУ и семьи. 

Домашние задания. 

 

Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятиях. 

 

 

 

 

Определяются 

воспитателем 

Во время подготовки и 

проведения 

физкультурных досугов, 

праздников, посещения 

открытых занятий. 

 

 



Формы работы с родителями 

 

Работа с родителями. 

 

1. Индивидуальные рекомендации 

и беседы. 

в течение года инструктор по 

физкультуре 

2. Анкетирование  ноябрь инструктор по 

физкультуре 

3. Приглашение родителей на  

детские спортивные праздники. 

июнь инструктор  по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

4. Наглядная информация – 

консультация на стендах: 

-"Профилактика плоскостопия" 

- «Как приучить детей делать 

утреннюю гимнастику»; 

-«Комплекс дыхательной 

гимнастики» 

в течение года 

 

 

инструктор по 

физкультуре 

 

Календарный план активного отдыха детей. 

 

1. «День здоровья» спортивное 

развлечение. 

ноябрь, апрель 

старшие, 

подготовительные 

группы 

инструктор по 

физкультуре, муз 

руководитель, 

воспитатели групп 

2. Досуг «Зимние забавы», ст, 

под. гр.  

декабрь 

 

инструктор по 

физкультуре 

3. Сюжетное занятие на свежем 

воздухе «Автомобили» ср.гр. 

ноябрь инструктор по 

физкультуре 



 

4. Досуг «Удивительное 

путешествие» ср.гр. 

Спортивно – развлекательный 

праздник «День защитника 

Отечества»,  

февраль инструктор по 

физкультуре 

муз. руководитель, 

воспитатели 

5. Досуг «В гостях у мяча»  мл., 

ср. гр. 

Досуг «Небывальщина» ст., 

под. гр. 

март инструктор по 

физкультуре 

6. «День здоровья – веселые 

старты» спортивное 

развлечение в ст., под. группах 

апрель инструктор по 

физкультуре 

7. Спортивно – музыкальный 

праздник, посвященный 

Международному дню защиты 

детей 

июнь 

все группы 

инструктор по 

физкультуре 

8. «В здоровом теле - здоровый 

дух!» 

спортивное развлечение для 

всех групп 

июль инструктор по 

физкультуре муз. 

руководитель 

2.4. Планируемые результаты 

4 – 5 лет: Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой;  

- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 - знает части тела и органы чувств человека и их функциональное 

назначение; 

 - сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность 

сна, гигиенических процедур для здоровья; 

 - умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия;  



- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. Развитие 

физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации):  

- прыгает в длину с места не менее 70 см; 

 - может пробежать по пересечённой местности в медленном темпе 200–240 

м; Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями):  

- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 - уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 - умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами;  

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

приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

 - ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;  

- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;  

- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счёт. Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании: 

 - активен, с интересом участвует в подвижных играх;  

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 - умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь 

для подвижных игр.  

 

5 – 6 лет: Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

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

разрушающих здоровье; 

 - знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня;  

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 - имеет представление о правилах ухода за больным. Развитие физических 

качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 



 - может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

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

менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку; 

 - умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 - умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

 - выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;  

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;  

- умеет кататься на самокате; 

 - участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании:  

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

 - проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений;  

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;  

- проявляет интерес к разным видам спорта.  

 

6 – 7 лет: Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни; об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

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

выносливости и координации):  

– может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);  



– мягко приземляться;  

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

 – с разбега (180 см); – в высоту с разбега (не менее 50 см) 

 – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;  

– может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

 – бросать предметы в цель из разных исходных положений;  

– попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

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

– метать предметы в движущуюся цель;  

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений 

при выполнении сложных упражнений.  Накопление и обогащение 

двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 - выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, 

бега, прыжков, метания, лазанья;  

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

расчёта на первый-второй;  

- соблюдать интервалы во время передвижения; 

 - выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и 

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

- следит за правильной осанкой. Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании: 

 - участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис): 

 - умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры;  

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта;  

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол).  

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Оформление предметно-развивающей среды. 



Построение предметно- развивающей среды в группе позволяет 

организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую, 

организационную, коммуникативные функции. Модель построения 

предметно-пространственной среды включает три компонента: предметное 

содержание, его пространственную организацию и изменение во времени. К 

наполнению развивающей среды (предметному содержанию) относятся: 

игры, предметы и игровые материалы, учебно-методические пособия, 

учебно-игровое оборудование. Пособия, игрушки при этом располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. 
Строго соблюдается требование безопасности предметно-

пространственной среды для жизни и здоровья ребенка: соответствие 

детской мебели, игрового и дидактического материалов возрастным и 

санитарно-гигиеническим требованиям. Важно, чтобы все содержание 

образовательного процесса способствовало неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению личного опыта, 

самостоятельности и давало ребенку ощущение единой дружной семьи и 

радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 
Оборудование и примерные наименования 

Информационные папки; 

Музыкальный зал; 

Спортивные площадки, оснащенная спортивным инвентарем, 

оборудованием,  

участки детского сада, оснащенные спортивным оборудованием. 

 

Технические средства обучения 

Магнитофон; 

CD и аудио материал 

 

Наглядно – образный материал 

Иллюстрации и репродукции (спортсмены, виды спорта); 

Наглядно - дидактический материал карточки «Виды спорта», «Я 

спортсмен»; 

Игровые атрибуты для подвижных игр; 

Картотека подвижных игр 

Картотека упражнений на дыхание 

«Сказочные герои» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие 

костюмы); 

 

3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ   

Цель: Удовлетворять биологическую потребность растущего организма 

ребёнка в двигательной деятельности, давать возможность ему ощущать 

радость и удовольствие от умения управлять своим телом.   



Взаимосвязь специалистов и педагогов 

№ Специалисты Содержание работы 

1. Администрация детского 

сада (заведующая, 

заместитель заведующей ) 

Материально-техническое и 

методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного 

процесса, координация деятельности 

специалистов планирование и 

контроль за учебно-воспитательным 

процессом. 

2. Инструктор по физической 

культуре. 

Планирование и проведение 

физкультурных занятий с учётом 

групп здоровья и индивидуальных 

особенностей детей, организация 

спортивных развлечений, 

консультирование. 

3. Медицинская сестра Учёт детей по группам здоровья, 

профилактические мероприятия 

организация питания и контроль, 

консультирование педагогов и 

родителей. 

4. Воспитатель. Планирование и проведение 

физкультурнооздоровительных и 

профилактических мероприятий в 

своей возрастной группе в течении 

дня, консультирование родителей. 

5. Музыкальный руководитель   Планирование и проведение 

занятий по логоритмике, 

хореографии, дыхательная 

гимнастика, релаксация, проведение 

развлечений по оздоровительной 

тематике, консультирование 

педагогов и родителей. 

6. психолог, учитель-логопед Коррекция отклонений в речевом и 

познавательном развитии, 

артикуляционная и 

психогимнастика, консультация 

педагогов и родителей.   



7. Педагог дополнительного 

образования 

Развитие мелкой моторики рук 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА   

Проведение для 

здоровья 

1 раз в квартал Инструктор по 

физическому 

воспитанию, зам. зав. 

по ВОР 

Участие в спортивных 

мероприятиях 

По плану Инструктор по 

физическому 

воспитанию, зам. зав. 

по ВОР 

Проведение 

физкультурных досугов 

Проведение 

физкультурных досугов 

1 раз в месяц 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, зам. зав. 

по ВОР 

Проведение 

физкультурных 

праздников 

2 раза в год Инструктор по 

физическому 

воспитанию, старший 

воспитатель 

Оборудование 

спортивных уголков в 

группах 

В течение года воспитатели 

 

3.3.Формы и методы оздоровления детей.  

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

•    щадящий режим в адаптационный 

период; 

 •    гибкий режим; 

 •    организация микроклимата;  

•    определение оптимальной 

нагрузки.  

 

2. Организация двигательного •    утренняя гимнастика;  



движения  

 

•    физкультурные занятия;  

•    подвижные игры;  

•    профилактическая гимнастика;  

•    спортивные игры;  

•    занятия в спортивных кружках;  

•    прогулки;  

•    гимнастика после дневного сна; 

 •    музыкально-ритмические занятия;  

•    оздоровительный бег;  

•    походы; 

 •    дозированная ходьба;  

•    корригирующая гимнастика.  

 

3. Гигиенические и водные 

процедуры  

 

•    умывание;  

•    мытье рук;       

 

4. Воздушные ванны •    проветривание помещений;  

•    сон при открытых фрамугах; 

 •    воздушные ванны;   

 

5. Активный отдых •    развлечения; 

 •    праздники;  

•    дни здоровья;  

•    физкультурные досуги.  

 

6. Музыкальная терапия •    музыкальное сопровождение 

режимных моментов; 

 •    музыкально-театральная 

деятельность;  



•    хоровое пение. 

7. Закаливание •    ходьба босиком;  

•    массаж;  

•    дыхательная гимнастика;  

•    обширное умывание.  

 

8. Пропаганда ЗОЖ •    курс лекций и бесед; 

 •    периодическая печать 

 

Физкультура и оздоровление в режиме дня. 

Содержание работы Срок Ответственный 

Ежедневное проведение утренней 

гимнастики: на воздухе, в 

помещение  

 

В течение года Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Физкультурные занятия По плану Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Проведение физкультминуток По мере 

необходимости 

Воспитатели 

Проведение гимнастики после сна В течение года воспитатели 

Проведение закаливающих 

мероприятий 

В течение года Воспитатели, 

медицинская 

сестра  

 

 

 

 

 

 



Закаливание детей дошкольного возраста. 

Закаливание детей дошкольного возраста в ДОУ состоит из системы 

мероприятий, включающих элементы закаливания в повседневной жизни, 

которые включены в режимные моменты и специальные мероприятия: 

воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры, правильно 

организованную прогулку, являются частью физкультурных занятий. 

При организации закаливания необходимо соблюдать ряд правил, 

принципов закаливания для достижения наибольшего эффекта от его 

проведения. 

1. Воздействие на организм раздражающего фактора должно быть 

постепенным. Этот принцип очень важен, так как детский организм не 

обладает большой сопротивляемостью и применение сильных 

раздражителей, без предварительной, постепенной подготовки, может 

привести к отрицательным результатам. Закаливаниедетей даст наилучший 

результат, если устанавливается строгая дозировка и постепенное усиление 

раздражения. Лучше всего закаливание начинать в теплое время года. 

2. Последовательность применения закаливающих процедур. Сначала 

следует проводить воздушные ванны, а затем можно переходить к водным и 

солнечным. 

3. Необходимо при проведении закаливания соблюдать 

систематичность. При систематическом закаливании ответная реакция 

организма ускоряется и совершенствуется. Привычка к раздражителю 

образуется лишь в том случае, если этот раздражитель действует непрерывно 

в течение более или менее продолжительного времени. 

Если закаливающие процедуры проводить случайно, с перерывами, то 

организм ребенка не успеет привыкнуть к действию прохладного воздуха, 

воды, солнечным излучениям, не может закрепить полученные результаты. 

4. Должна соблюдаться комплексность проводимых закаливающих 

мероприятий, тогда организм закаливается всесторонне. Следует 

сочетать закаливающие мероприятия с двигательной активностью детей, 

гимнастическими упражнениями, пребыванием на свежем воздухе, 

соблюдением режима дня… 

5. Большое значение при проведении закаливающих процедур имеет 

принцип индивидуальности (возраст ребенка, состояние его здоровья, 

уровень закаленности, пол). Всех детей по отношению 

к закаливанию можно разделить на три группы:  

1- дети здоровые, ранее закаливаемы (так как это уже закаленные дети, 

то им можно применять любые закаливающие мероприятия, вплоть до 

интенсивных); 

 2- дети здоровые, впервые приступившие к закаливанию, или дети, 

имеющие функциональные отклонения в состоянии здоровья ; 

3- имеющие хронические заболевания или выраженные отклонения в 

функциональном состоянии. К этой категории относятся часто болеющие 

дети (это щадящее закаливание, наиболее применимо в ДОУ). 



6. Обязательным условием для проведения закаливающих процедур 

является положительная эмоциональная реакция на процедуру. Ничего не 

получится, если ребенок плачет или утомлен предыдущей деятельностью. 

Важно создать благоприятную обстановку, создать игровую мотивацию в 

сочетании с музыкой, настроить ребенка на получение удовольствия, на 

приобретение бодрости и прекрасного самочувствия. Роль взрослого имеет 

немаловажное значение. Он должен быть примером подражания для 

достижения главной цели – укрепление здоровья воспитанников. 

 

 

Система закаливающих мероприятий 

Содержание Возрастные группы 

1 Элементы повседневного 

закаливания 

 

В холодное время года допускаются колебания 

воздуха в присутствии детей 

 1.Воздушно-

температурный режим: 

от +20 до +18 

Обеспечивается рациональное сочетание 

температуры воздуха и одежды 

* одностороннее 

проветривание (в 

присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится 

кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 градуса. 

* сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

В холодное время года проводится кратковременно 

(5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания 

помещения является температура воздуха, 

сниженная на 2-3 градуса. 

- утром, перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной 

- перед возвращением 

детей с дневной прогулки 

+20 

-во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в    течение всего 

периода отсутствия детей в помещении 

2. Воздушные ванны: 

*прием детей на воздухе 

+15 

* утренняя гимнастика В холодное время проводится ежедневно в зале, 

одежда облегченная 

*физкультурные занятия Форма спортивная. В холодное время года – в 



носках, в теплое – босиком. 

*прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим 

условиям в холодное время года 

-22 

*свето – воздушные ванны В неблагоприятных погодных условиях время 

сокращается на 30-40 мин. 

В теплое время года ежедневно при температуре от 

+20 до +22, после предварительной воздушной 

ванны в течение 10-15 мин 

*хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре 

воздуха от +20 до +22 градусов. В холодное время 

года в помещении при соблюдении нормативных 

температур 

*дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта 

соответствием одежды, температуры воздуха в 

помещении 

+18 

*физические упражнения                                                        Ежедневно 

*после дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже 

нормы 

*гигиенические процедуры Умывание, обтирание шеи, верхней части груди, 

предплечий прохладной водой 

 Игровой массаж Закаливающее дыхание, игровой массаж рук, ушей, 

стоп 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что 

достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, 

теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. 

Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и его 

эмоциональный настрой 

3.5. Перечень методических пособий для реализации программы 

 

1 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа Конспекты занятий. – 2016г.   



2 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. 

Конспекты занятий. – 2016г.   

3 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. 

Конспекты занятий. – 2016г.   

4 Вавилова Е. А. Учите детей бегать, прыгать, лазать. – М., 1983  5 Вавилова 

Е. А. Развивайте у дошкольников силу, ловкость, выносливость. – М., 1981   

6 Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы.   

7 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 37лет. 2014г.  

8 Микляева Н.В. Прищепа С.С. Виноградова Н.А. Палий Т.М. Конструктор 

образовательной программы. Физическое развитие дошкольников.  Часть 1. 

Охрана и укрепление здоровья детей. 2015г. 

 9 Микляева Н.В. Прищепа С.С. Виноградова Н.А. Палий Т.М. Конструктор 

образовательной программы. Физическое развитие дошкольников.  Часть 2. 

Формирование двигательного опыта и физических качеств.2015г.  

10 Разумовская О.К. Знай и умей. Игры для детей 3-7лет. Методическое 

пособие.2014г.  

11 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-

7лет. 2015г. 

 12 .Кенеман А. В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического 

воспитания детей дошкольного возраста. – М., 1981    

13 .Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. 2010г.   

14 .Лескова Т.П., Буцинская П.П., Васюкова В.И. Общеразвивающие 

упражнения в детском саду. – М., 1981.   

15. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М., 1978.    

16 Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день. Уроки здоровья для детей 

5-8 лет.  

17 Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М., 2008.  

18 Муллаева Н.Б. Конспекты- сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников 2006г  19 Ермак Н.Н. Физкультурные занятия в детском саду. 

Творческая школа для дошколят. 2005г  

20 Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду. Младшая группа. 

Конспекты занятий. – 2016г.  



21. Лайзане С.Я.  Физическая культура для малышей. 1987г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


