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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее - Программа) является нормативно - управленческим 

документом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения-

детского сада № 85, характеризующей систему организации образовательной деятельности 

педагогов в рамках образовательной области «Физическое развитие». Программа 

разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения-

детского сада № 85, в соответствии Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по физическому направлению. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 Данная Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  (N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.); Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования  и науки РФ № 1155 от 17. 10. 2013); 

САНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26). 

 Цель реализации Программы: развитие личности детей 3-7 лет в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка среднего дошкольного возраста, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

А также на решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 
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 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; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Программа разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2014. 

 

1. Характеристика возрастных особенностей развития детей 
 

3-4 года 

3х-летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 

им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д.  

К 4-годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в 

стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 

одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в 

небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания: 

- самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; 

-  аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из 

бачка для слива; 

- при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой;  

- умеет пользоваться носовым платком; 

- может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой. 
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4-5 лет 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию.  

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывают бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место  свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 

5-6 лет 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 

6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера.  

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку 

радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное 

отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, 

плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 

6-7 лет 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 
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У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 

навыками и понимает их необходимость. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования.  

Целевые ориентиры программы 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 к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

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; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 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 основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  

 

3. Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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

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

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

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

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

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

3.1.Основные цели и задачи 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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3.2. Содержание психолого-педагогической работы по возрастам 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Развивать умение 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 представление о 

полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

Формировать 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. 

Формировать умение 

Продолжать знакомство детей с 

частями тела и органами чувств 

человека. Формировать 

представление о значении частей 

тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; 

нос дышит, улавливает запахи; 

уши слышат). Воспитывать 

потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других 

полезных продуктов формировать 

представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о 

важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить 

детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между 

совершаемым действием и 

состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — 

Расширять представления об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных 

компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения 

определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять 

представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о 

правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать 

Расширять представления 

детей о рациональном 

питании (объем пищи, 

последовательность ее 

приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Формировать представления 

о значении двигательной 

активности в жизни человека; 

умения использовать 

специальные физические 

упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления 

об активном отдыхе. 

Расширять представления о 

правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о 

роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на 

здоровье 
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сообщать о своем 

самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость 

лечения. Формировать 

потребность в соблюдении 

навыков гигиены и 

опрятности в повседневной 

жизни. 

значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). Формировать 

умение оказывать себе 

элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, 

травме. Формировать 

представления о здоровом образе 

жизни; о значении физических 

упражнений для организма 

человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и 

систем организма. 

 

сочувствие к болеющим. 

Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями 

здорового человека. Формировать 

потребность в здоровом образе 

жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой 

и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить 

с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

 

Физическая культура 
 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить 

и бегать свободно, не шаркая 

ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и 

ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при 

построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески 

использовать их в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и 

развивать умение ходить и бегать 

с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. Учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через 

Продолжать формировать 

правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, 

гибкость. Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать 

умение сохранять 

правильную осанку в 

различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику 

основных движений, 

добиваясь естественности, 

легкости, точности, 

выразительности их 

выполнения. Закреплять 
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правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и 

с продвижением вперед; 

принимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–

20 см. Закреплять умение 

энергично отталкивать мячи 

при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину 

во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. 

Учить сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в 

равновесии. Учить кататься на 

санках, садиться на 

трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с 

него. Учить детей надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи на место. Учить 

реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в 

подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и 

творчество при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх. 

предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места 

учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение 

принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к 

груди). Учить кататься на 

двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу. Учить детей 

ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить 

построениям, соблюдению 

дистанции во время 

передвижения. Развивать 

психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. Учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех 

формах организации двигательной 

разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. Учить 

сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. Учить ходить на 

лыжах скользящим шагом, 

подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. Учить элементам 

спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать помогать 

взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на 

место. Поддерживать интерес детей 

к различным видам спорта, 

сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры. Продолжать 

учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление 

умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге. Учить 

сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. Добиваться 

активного движения кисти 

руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на 

пролет гимнастической 

стенки по диагонали. 

Учить быстро 

перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения 

ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические 

качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, 

гибкость. Продолжать 

упражнять детей в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать 

координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки 

выполнения спортивных 

упражнений. Учить 

самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в 

уходе за ними. Обеспечивать 
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Подвижные игры. Развивать 

активность и творчество детей 

в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать 

игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в 

игры более сложные правила 

со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве 

деятельности развивать у детей 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать 

развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать 

быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации 

знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

разностороннее развитие 

личности ребенка: 

воспитывать выдержку, 

настойчивость, 

решительность, смелость, 

организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, придумывать 

собственные игры, варианты 

игр, комбинировать 

движения. Поддерживать 

интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить 

детей использовать 

разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), 

способствующие развитию 

психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), 

координации движений, 

умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры со 

сверстниками, справедливо 
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оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, 

проявляя творческие 

способности. Развивать 

интерес к спортивным играм 

и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

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» (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 

«Речевое развитие» (речевое 

сопровождение всех видов двигательной 

активности детей, использование 

художественных произведений для 

формирования первичных ценностных 

представлений о здоровом образе 

жизни). 

 «Художественно-эстетическое 

развитие» (использование музыкально-

ритмической и продуктивной 

деятельности с целью развития 

представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов в 
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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).  

творческой форме, моторики; 

использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов 

двигательной активности). 

 

Средства физического воспитания 

 

Гигиенические 

(психогигиенические) 

факторы 

Естественные силы природы 

(солнце, воздух, вода) 
Физические упражнения 

 Режим занятий, отдыха и сна 

 Рациональное питание 

 Гигиена одежды, обуви, 

помещения, оборудования 

Закаливание 

 В повседневной жизни 

 Специальные меры закаливания 

(водные, воздушные, солнечные) 

 Гимнастика 

 Игры 

 Спортивные упражнения 

 Простейший туризм 

 

4. Планирование образовательной деятельности по физическому развитию 

 

Двигательный режим в дошкольной организации включает динамическую деятельность детей, как совместную, так и самостоятельную. 

Рациональное сочетание различных видов деятельности представляет комплекс оздоровительно-образовательных и воспитательных мероприятий. 

 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

3 - 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Физкультурные 

занятия 

 в помещении 2 раза в неделю 

15-20 

2 раза в неделю 

20-25 

2 раза в неделю 

25-30 

2 раза в неделю 

30-35 

 на улице 1 раз в неделю 

15-20 

1 раз в неделю 

20-25 

1 раз в неделю 

25-30 

1 раз в неделю 

30-35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

 утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

 подвижные и 

спортивные игры и 

Ежедневно 

2 раза  

Ежедневно 

2 раза  

Ежедневно 

2 раза  

Ежедневно 

2 раза  
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упражнения на 

прогулке 

(утром и вечером) 

15-20 

(утром и вечером) 

20-25 

(утром и вечером) 

25-30 

(утром и вечером) 

30-40 

 физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятия  

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятия 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятия 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятия 

Активный отдых  физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц  

20 

1 раз в месяц  

20 

1 раз в месяц  

30-45 

1 раз в месяц  

40 

 физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год   

до 45 мин. 

2 раза в год  

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

 день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

  самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Методы физического развития 

 

Наглядные: 

 Наглядно-зрительные (показ, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

 

Словесные: 

 Объяснения, пояснения, 

указания; 

 Подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

 Словесная инструкция 

 

Практические: 

 Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в 

игровой форме; 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 
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5. Система закаливающих мероприятий 

 

Закаливание детей включает систему мероприятий:  

 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

 специальные меры закаливания: водные, воздушные, солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы используются дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом наличия условий в дошкольной организации, со строгим соблюдением рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Закаливание выполняется при соблюдении принципов: постепенность, последовательность, систематичность, комплексность, учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, положительное отношение детей к закаливающим мероприятиям. 

При организации закаливания учитываются основные требования: 

 создание позитивного эмоционального настроя; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 

 проведение закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта ребенка; 

 использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; обеспечение воздействия природных факторов на 

разные участки тела: различающихся и чередующихся как по силе, так и длительности; 

 соблюдение постепенности и увеличение силы воздействия различных факторов и непрерывности мероприятий закаливания (при 

этом вид и методика закаливания изменятся в зависимости от сезона и погоды); 

 соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

 

Формы закаливающих процедур 

 

№ 

п/п 

Форма закаливания Периодичность 

1 Утренний прием на воздухе Апрель-октябрь 

2 Утренняя гимнастика  

(в теплое время на открытом воздухе) 
Ежедневно 

3 НОД по физическому развитию на открытом воздухе в 

холодное время года 

1 раз в неделю  
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НОД по физическому развитию на открытом воздухе в теплое 

время года 

3 раза в неделю 

4 Облегченная одежда при комфортной температуре в 

помещении 

Ежедневно 

в течение года 

5 Одежда по сезону на прогулках Ежедневно 

в течение года 

6 Прогулка на свежем воздухе Ежедневно 

в течение года 

7 Воздушные ванны после сна  Ежедневно 

в течение года 

8 Воздушные ванны Июнь-июль 

9 Режим проветривания помещения Ежедневно 

в течение года 

10 Температурно-воздушный режим Ежедневно 

в течение года 

11 Дневной сон с открытой фрамугой Ежедневно 

в течение года 

12 Сон без маек Ежедневно 

в течение года 

13 Дыхательная гимнастика Ежедневно 

в течение года 

14 Полоскание зева кипяченой охлажденной водой Ежедневно 

в течение года 

15 Умывание рук, лица прохладной водой Ежедневно 

после приема пищи,  

после прогулки, после сна 

в течение года 

16 Игры с водой Июнь-август 

17 Дозированные солнечные ванны  Июнь-август 

18 Контрастное босохождение (дорожка здоровья) на прогулке Июнь-август 
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19 Игровой массаж после сна Ежедневно 

в течение года 

20 «Ленивая гимнастика» после сна Ежедневно 

в течение года 

21 Ходьба по корригирующим дорожкам Ежедневно 

в течение года 

 

6. Система оздоровительно-профилактических мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Периодичность 

1 Мониторинг здоровья и физического развития детей постоянно 

2 Анализ заболеваемости детей 1 раз в квартал 

3 Соблюдение плана профилактических прививок постоянно 

4  Лабораторное обследование детей  

(анализ на яйца гельминтов) 

 Лабораторное обследование детей подготовительной к 

школе группы (общий анализ мочи, общий анализ крови, 

анализ на яйца гельминтов) 

1 раз в год 

август 

апрель 

5 Диспансеризация детей  1 раз в год 

врачи-специалисты 

6 Осмотр детей на педикулез 1 раз в неделю 

7 Профилактика гриппа, простудных заболеваний осень, весна 

8 Массаж «волшебных точек ушек» ежедневно 

9 Дыхательная гимнастика в игровой форме ежедневно 

10 Гимнастика для расслабления мышц глаза ежедневно 

11 Корригирующая гимнастика ежедневно 

12 Пальчиковая гимнастика ежедневно 

13 Артикуляционная гимнастика ежедневно 

14 Соблюдение режима дня ежедневно 



18 
 

15 Соблюдение санэпидрежима постоянно 

16 Система закаливания постоянно 

17 Оздоровительные мероприятия в летний период 

Использование естественных сил природы 
июнь-август 

18 Рациональное питание ежедневно 

19 Оздоровление фитонцидами (лук, чеснок) осень, весна 

20 Витаминизация третьего блюда ежедневно 

21 Второй завтрак (сок, фрукты) ежедневно 

 

Мероприятия по сохранению психического здоровья 

 

№ 

пп 

Мероприятие Периодичность 

1 Создание условий для успешной адаптации  ежедневно  

2 Использование приемов релаксации ежедневно 

   

3 Музыкальное сопровождение режимных моментов ежедневно 

4 Игры на формирование положительных взаимоотношений в 

группе 

ежедневно 

5 Организация микроклимата психологического комфорта в 

группе 

ежедневно 

 

Формы и методы оздоровления детей 

 

№ 

пп 

Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 

 щадящий режим (адаптационный период) 

 гибкий режим 

 организация микроклимата психологического комфорта 

в группе 
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2 Физические упражнения  утренняя гимнастика 

 корригирующая гимнастика  

 физкультурно-оздоровительные занятия 

 подвижные игры 

 спортивные игры 

 занятия в спортивных секциях, кружках 

3 Гигиенические и водные 

процедуры 

 Умывание 

 Игры с водой 

4 Световоздушные ванны  Проветривание помещений 

 Сон при открытых фрамугах 

 Прогулка на свежем воздухе 

 Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

 Увлажнение воздуха 

5 Активный отдых  Развлечения, праздники 

 Неделя здоровья 

 Каникулы 

6 Диетотерапия  Рациональное питание 

 Индивидуальное питание (по показаниям врача) 

7 Свето- и цветотерапия  Обеспечение светового режима 

 Световое и цветовое сопровождение среды 

8 Закаливание  Сон без маек 

 Умывание прохладной водой 

 Босохождение 

9 Стимулирующая терапия  Витаминизация третьего блюда 

 Второй завтрак (соки, фрукты) 

10 Пропаганда здорового образа 

жизни 

 Консультации, беседы, информационные листы 
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7. Особенности образовательной деятельности 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется на адекватных возрасту формах работы с дошкольниками, зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности и определяется с учетом времени, отведенного на: 

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в совместной деятельности взрослого 

и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 

15 минут, от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группе не превышает 30 и 40 

минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут.  
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна не 

чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому 

развитию зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе -15 мин., в средней группе - 20 мин., в старшей группе – 25 мин., в 

подготовительной группе – 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличие спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе. 

Решение задач Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в дошкольной организации.  

В основу организации образовательного содержания ставится тема, выступающая как сообщаемое знание и представляемая в 

эмоционально-образной форме. Содержание образования проецируется на предметную среду. Педагог организует предметную среду, подбирает 

развивающий материал.  

На основе Перечня праздников (событий) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей осуществляется 

комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности. 
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Перечень праздников (событий) 

 

№ 

п/п 

Наименование (тематика) праздника 

(события) 
Временной период 

 1. До свидания, лето, здравствуй, детский сад! 1-я неделя сентября 

2. Осень в гости к нам пришла… 2-я – 4-я недели сентября 

3. Я – человек! 1-я – 2-я неделя октября 

4. Мой город, моя страна 3-я неделя октября – 1-я неделя ноября 

5. Я и моя семья 2-я – 3-я неделя ноября 

6. Новогодний серпантин 4-я неделя ноября – 4-я неделя декабря 

7. Зимушка – зима 1-я – 4-я недели января 

8. Будем в армии служить! 1-я – 3-я неделя февраля 

9. Международный женский день 

 

4-я неделя февраля – 1-я неделя марта 

10. Народная культура и традиции 2-я – 4-я недели марта 

11. Весна – красна! 1-я – 4-я неделя апреля 

14. Праздник Весны и труда 1-я неделя мая 

15. День Победы 2-я неделя мая 

16. Скоро лето! 3-я – 4-я неделя мая 
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8. Основные формы, способы и методы образовательной деятельности по освоению детьми образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Освоение содержания образовательных областей обеспечивается в процессе организации целостного образовательного процесса, который 

условно подразделяется на: 

• образовательную деятельность, идущую от взрослого - культурные практики (КП) и непрерывная образовательная деятельность (НОД); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

В основе построения образовательного процесса лежит принцип возрастной адекватности форм работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера. 

Для решения задач образовательных областей в условиях организации непрерывной непосредственной образовательной деятельности и 

культурных практик используются разнообразные формы работы с детьми: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 
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•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных 

сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

Формы, методы, приемы организации образовательной деятельности при проведении режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей  

 

Образовательная  

область 

Формы, методы, приемы 

В режимных моментах В самостоятельной 

деятельности детей 

Физическое развитие комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня. 

самостоятельные 

подвижные игры, игры 

на свежем воздухе, 

спортивные игры и 

занятия (катание на 

санках, лыжах, 

велосипеде и пр.) 

 

9. Методические материалы и средства обучения 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические 

материалы 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М., 2014 

 Агаджанова С.Н. Как не болеть в детском саду. – М.,  2009 

 Асачёва Л.Ф. Система занятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия у детей дошкольного возраста. – М., 2013 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 

лет. – М.,  2012 

 Демидова В.Е. Здоровый педагог – здоровый ребёнок. Культура питания и 
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закаливания. – М.,  2012 

 Желобкович Е.Ф. 150 эстафет для детей дошкольного возраста. – М.,  2013 

 Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей. Сценарии для ДОУ 4-5 лет. – 

М.,  2010 

 Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей. Сценарии для ДОУ 6-7 лет. – 

М.,  2010 

 Картушина М.Ю. Сюжетные физкультурные занятия для детей средней 

группы. – М.,  2013 

 Лободин В.Т. В стране здоровья. Программа эколого-оздоровительного 

воспитания дошкольников. – М., 2011 

 Мазельникова М.Н. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. 

Организация прогулок в летний период. – М., 2013 

 Нищева Н.В. На прогулку, в детский сад. Оборудование прогулочных  

площадок и организация совместной деятельности. – Санкт-Петербург, 2013 

 Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковые гимнастики. – Санкт-Петербург, 2013 

 Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников 5-7 лет. – М.,  2010 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. – М.,  2013  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура. Система работы в подготовительной 

группе. – М.,  2012 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура. Система работы в средней группе. – М.,  

2012 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура. Система работы в старшей группе. – 

М.,  2012 

 Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста. – М.,  2013 

 Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. – М.,  2013 

 Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском саду 2-7 лет. – М.,  2009 

 Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет. – М.,  2012 

 Харченко Физкультурные праздники в детском саду. – М.,  2011 

Средства Серия «Рассказы по картинкам»: Зимние виды спорта, Летние виды спорта 
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обучения Игровой дидактический материал в картинках и стихах: 

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

ползание, лазание, равновесие, плоскостопие. 

2. Игра-забава «Жмурки» 

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

бадминтон. 

4. Пеший поход. 

Разрезные картинки «Виды спорта» 

- для детей 3-5 лет 

- для детей 5-7 лет 

Картотека подвижных игр 

Карточки-схемы выполнения физических упражнений 

Карточки-схемы полос препятствий 

Карточки-схемы изображения подвижной игры 

Информационно-деловое оснащение: 

Мы идем в детский сад. Правильная одежда дошкольников. 

Как сохранить зубы здоровыми и красивыми. Детские инфекции. 

Иллюстрированные энциклопедии: 

Человек. Тело человека. Атлас человеческого тела 

Дидактическая игры: 

Валеология. Опасно-неопасно. 

Дидактические карточки: 

Азбука здоровья. Предметы личной гигиены. Полезные продукты 

Игровой дидактический материал в картинках и стихах: 

1. Режим питания, режим сна 

2. Закаливание водой: умывание, купание, душ, ножные ванны 

3. Закаливание воздухом: пешеходные прогулки, воздушно-солнечные ванны, 

сон на воздухе, игры на воздухе, утренняя гимнастика на воздухе 
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10. Материально - техническое обеспечение Программы 

 

Задачи 

образовательных областей 

Развивающая среда 

Пространственная  Предметная 

Физическое направление развития 

1. Развитие физических качеств. 

2. Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); 

3. Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

4. Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

5. Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере. 

6. Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

 

Физкультурный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балансир, батут детский,  

Бревно гимнастическое 

Бубен  

Дорожки: змейка, тактильные 

Дорожка для подлезания 

Канат, кегли 

Коврики гимнастические 

Корзины для хранения 

спортинвентаря 

Маты гимнастические 

Мешочки с грузом 

Мягкие модули 

Мячи резиновые разного диаметра 

Мячи шипованные 

Обручи разного диаметра 

Палки гимнастические, скакалки 

Резиновые следочки-ладошки 

Скамейка гимнастическая 

Стойка для спортивного инвентаря 

Тоннели 

Тренажёр для развития зрительного 

восприятия 

Универсальный спортивный набор 

Фитболы, фишки – разметки 

Шведская стенка 
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Мини центры 

физического 

развития 

двигательной 

активности в 

пространстве 

группой комнаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участки для 

прогулок 

 

Кубики маленькие и средние 

Короткие скакалки 

Мячи всех размеров 

Вожжи, обручи, вертушки 

Модульные конструкции для 

подлезания, перелезания, пролезания 

Атрибуты для подвижных игр 

(шапочки, маски) 

Шнуры длинные (тонкие канаты), 

веревки 

Ленты, флажки (основных цветов) 

Массажные мячики 

Массажные коврики и ребристые 

дорожки 

Нетрадиционное спортивное 

оборудование (детские эспандеры, 

кегли, мячи-сокс, гантельки из 

пластиковых бутылочек и т.д.) 

Кольцеброс, кегли 

Гимнастические палки 

Ленты разных цветов на кольцах 

Флажки разных цветов 

Ребристые и массажные дорожки 

Трехколесный велосипед или 

тренажер-велосипед  

Веранды прогулочные 

Песочницы с крышкой 

Машинки металлодеревянные 

Брёвна-бумы 

Игровое оборудование для лазанья: 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный 

центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елочка, Вертолёт, Динозаврик 

Спортивные игры и игровое 

оборудование для улицы (бадминтон, 

городки, летающая тарелка) 

Книги, альбомы по валеологии, 

гигиене, основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Альбомы о видах спорта (по сезону), 

знаменитых спортсменах. 

Книги, энциклопедии, альбомы о 

красоте физически развитого человека. 

Дидактические игры о спорте, основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Альбомы о видах спорта (по сезону), 

знаменитых спортсменах. 

Иллюстрации, картинки по гигиене 

Сборники с потешками, стихами о 

культурно-гигиенических навыках. 

Настольно-печатные игры типа лото с 

картинками, изображающими 

предметы для содержания тела в 

чистоте. 

Аудио-сборники с музыкальными 

произведениями, стихами на тему 

«Мои помощники» 

Альбомы о видах спорта (по сезону), 

знаменитых спортсменах. 

Плакаты «Что мы делаем в разное 

время (режимные моменты, культурно-

гигиенические навыки) 
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11. Мониторинг освоения образовательной области «Физическое развитие» 

 

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Карта освоения программного содержания 

рабочей программы образовательной области предусматривает планирование образовательных задач по итогам педагогической диагностики, 

обеспечивающих построение индивидуальной образовательной траектории дальнейшего развития каждого ребёнка и профессиональной коррекции 

выявленных особенностей развития. 

При проведении мониторинга используются пособия Верещагиной Н.В., разработанные с целью оптимизации образовательного процесса. 

Используются общепринятые критерии развития детей определенного возраста и уровневый подход к оценке достижений ребенка по  

принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей.  

 Оценка педагогического процесса связана с овладением каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям: 

1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год – в начале и в конце учебного года, для проведения сравнительного 

анализа. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и 

выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и 

оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения 

по каждому ребенку или обще групповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации 

педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развитии ребенка 

возрасту, а также корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/данной образовательной области. 
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наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и 

сравнение результатов   каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей детского сада. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

3 – 5 лет 

 

№  

пп 

ФИО 

ребенка 

Знает о значении для 

здоровья утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения режима 

дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной 

гигиены, 

опрятности 

Умеет 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 

убирает одежду 

и обувь в 

шкафчик 

Ловит мяч с 

расстояния. 

метает мяч 

разными 

способами 

правой и левой 

руками, 

отбивает об пол 

Строится по 

заданию 

взрослого в 

шеренгу, в 

колонну по 

одному, парами, 

в круг 

Определяет 

положение 

предметов в 

пространстве, 

умеет двигаться 

в нужном 

направлении, 

находит правую 

и левую руки 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1                

2                
Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

5-7   лет 

 

№  

пп 

ФИО 

ребенка 

Знает о важных и 

вредных факторах 

для здоровья, о 

значении для 

здоровья утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения режима 

дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной 

гигиены, 

самообслуживания, 

опрятности 

Умеет быстро и 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдает 

порядок в 

шкафчике 

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать 

в длину с места, 

с разбега, в 

высоту с 

разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестирываться 

в колонну по 

трое, четверо, 

равняться, 

размыкаться, 

выполнять 

повороты в 

колонне  

Умеет метать 

предметы 

правой и левой 

руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, отбивает и 

ловит мяч  

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

IX V IX V IX V IX V IX V IX V IX V 

1                

2                
Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 

значение) 

              

 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций 

наблюдения, которые используется для определения уровня сформированности у ребёнка того или иного параметра оценки. Каждый параметр 

педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная 

ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей.  

Основные диагностические методы педагога: наблюдение, проблемная (диагностическая) ситуация; беседа. Формы проведения 

педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

 

12. Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Цель работы с родителями: обеспечение тесного взаимодействия педагогов ДОУ и родителей в процессе развития и здоровьесбережения 

детей. 

Задачи работы с родителями: 

 Формирование у родителей уверенности в собственных педагогических способностях и возможностях. 

 Систематизация знаний родителей. 
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 Просвещение родителей. 

 Изучение особенностей каждой семьи. 

 Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ. 

 Повышение общей психолого-педагогической культуры родителей. 

 Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания. 

Содержание (основные направления) работы с родителями: 

 Информационно-просветительское направление: оформление наглядной текстовой информации для родителей, выпуск газет для 

родителей, родительский всеобуч, семинары, практикумы. 

 Консультационное направление: проведение консультаций, разработка рекомендаций и памяток. 

 Организационное направление: родительские собрания, Дни открытых дверей, выпуски семейных газет. 

 Диагностико - аналитическое направление: изучение особенностей семей путём собеседования, анкетирования. 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

  Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом МАДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в 

семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в МАДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в МАДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 
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представлений родителей о формах семейного досуга. 

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи МАДОУ с медицинскими учреждениями. 

 Организация консультативного пункта для родителей в МАДОУ для профилактики и коррекции ранних 

осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

 Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в МАДОУ. 

 Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития с участием 

медицинских работников. 

 Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ. 

 Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

 Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

 Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с целью 

повышения эффективности взаимодействия семьи и МАДОУ, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа МАДОУ и уважению педагогов. 
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