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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, «Программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей» под 

ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной – М.:  2009, программа «Общение» Э.И.Леонгард – М.: 

1993, основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 19 

«Снежинка». 

Рабочая программа ориентирована на организацию работы с детьми младшей, 

средней, старшей и подготовительной к школе группах общеразвивающей, а также, 

компенсирующей направленности (ФФНР, ОНР, нарушение слуха). Обеспечивает 

физическое развитие детей с учетом возрастных, индивидуальных, психофизиологических 

особенностей. Образовательная деятельность построена на общепринятой структуре и 

включает обучение основным видам движений, комплексы общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, подвижные игры и игровые упражнения. 

1.1.1.Цели и задачи Рабочей программы 

 Цель программы: сохранение, укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие детей дошкольного возраста. 

 Реализация данной цели связана с решением следующих основных задач: 

-  накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации); 

- создание условий для правильного физического развития здорового дошкольника и 

дошкольника с ОВЗ. 

 Основная задача коррекционного обучения: стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

 В процессе образовательной деятельности по физической культуре решаются 

следующие коррекционные задачи: 

- развитие речи посредством движения (игровые упражнения на сочетание речи с 

движением); 

- развитие речевого дыхания (речь образуется на выдохе, выдох формируется посредством 

дыхательной гимнастики: «Дуем на снежинку, листочек», «Нюхаем цветок» «Насос» и 

др.); 

- развитие звукопроизношения (при отработке дежурного звука используются игры: 

«Придумай слово на определенный звук», «Назови пять имен девочек» на определенный 

звук и т.д.); 

- развитие выразительности движений (осуществляется с помощью игровых упражнений, 

приемов имитации и подражания); 
- развитие мелкой и общей моторики (происходит с помощью ОРУ с предметами, ОВД, 

пальчиковой гимнастики, самомассажа ладоней и т.д.); 

- развитие ориентировки в пространстве (построения, повороты, перестроения, игры на 

ориентировку в пространстве: «Найди свой домик», «Хочу домой» и т.д.); 

- развитие коммуникативных функций (совместная двигательная деятельность детей, 

эстафеты, подвижные, командные игры); 

- развитие музыкальных способностей (выполнение упражнений под музыку, элементы 

ритмики, музыкальные подвижные игры). 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Программа построена на следующих принципах: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и 

детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество МБДОУ с семьей; 

 развивающее вариативное образование; 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования (подбор содержания, форм и методов 
развития двигательных навыков исходит из физиологических особенностей, психического 

своеобразия и индивидуального опыта каждого ребёнка, что способствует созданию и 

сохранению эмоционально-позитивного отношения ребёнка к основным видам движений 

и успешному овладению им техникой выполнения движений); 

 возрастная адекватность образования - соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития (формирование умения ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры. Начиная с постепенного приучения детей ориентироваться в 

спортивном зале с помощью ориентиров (младший, средний возраст), переходить к 

передвижению по залу в колонне по 1 и перестроению в колонны по 2, по 3, (старший, 

подготовительный возраст), выполнению подготовительных, общеразвивающих 

упражнений и основных видов движений, как без предметов, так и с ними. Обучение 

прыжкам ведется от простых упражнений в подпрыгивании на месте, с продвижением 

вперед и к более сложным – прыжкам с небольшой высоты, в длину с места и т.д. 

Разучивание и использование подвижных игр с различными вариациями с постепенным 

усложнением правил); 

 принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно 

которому: 

- содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их 

ближайшего развития, но также возможность применения полученной информации в 

практической деятельности детей; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  
Подробнее принципы к формированию Рабочей программы изложены в основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ № 19 «Снежинка». 

Педагогическое сопровождение физического развития детей дошкольного возраста 

выстраивается по трем направлениям в соответствии с поставленной целью и задачами: 

1. Двигательное предполагает развитие физических качеств, двигательных умений и 

навыков, использование физического потенциала.  
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2. Интеллектуальное -  получение элементарных знаний и представлений о разных видах 

движений и простых способов их выполнения. 

3. Социально-психологическое, направлено на формирование потребности к освоению 

ценностей занятий по физической культуре. 

 Базовым результатом образования и воспитания в области физического развития 

дошкольном образовательном учреждении является освоение детьми основных видов 

движений – это 

- приобретение определенной системы знаний о физических упражнениях; 

- овладение техникой движения, последовательности его выполнения; 

- осознание оздоровительного воздействия физических упражнений на организм; 

- умение рационально использовать физические упражнения в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- освоение физкультурной и пространственной терминологии. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики 

Характеристика возрастных особенностей детей. 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 
- Четвёртый год жизни ребёнка характеризуется особенностью развития дыхательной 

системы, и к 3–4 годам устанавливается лёгочный тип дыхания, но строение лёгочной 

ткани не завершено, поэтому лёгочная вентиляция ограничена.  

- В 3–4 года у ребёнка многие движения резки и угловаты, низка выносливость 

мышечной системы. Из-за этого статическое напряжение мышц кратковременно, и малыш 

не может сидеть или стоять, не меняя позы.  

- Весовые и ростовые показатели физического развития между девочками и 

мальчиками почти одинаковы: рост составляет 92 – 99 см, масса тела 14 – 16 кг. 

- На четвёртом году жизни ребёнок владеет большим объёмом двигательных навыков, 

способен совершать достаточно сложные двигательные действия, соблюдая определённую 

последовательность. 

- Детей характеризует большая осознанность восприятия показа движений и 

словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве выполнения 

упражнения. Одноко, отмечается ещё недостаточная слаженность в работе разнообразных 

мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног), не сформирована произвольность 

движений. 

-  В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

- Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного 

аппарата: при относительной мощности лёгких пока ещё узок просвет верхних 

воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы дыхательные мышцы. Вместе с тем 

размах грудной клетки при вдохе и выдохе значительно шире, вследствие чего жизненная 

ёмкость лёгких у пятилетнего ребёнка значительно больше, чем у 3–4 летнего. 

Дыхательные пути сравнительно узки, что вызывает преобладание брюшного типа 

дыхания, при котором главной дыхательной мышцей является диафрагма 

- Интенсивно развивается кровеносная система. Сердечно-сосудистая система, при 

условии соблюдения адекватности нагрузок, сравнительно лучше приспособлена к 

потребностям растущего организма, чем дыхательная. 

- В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии 

мускулатуры, в том числе - нервно-психической регуляции, и её функциях, возрастают 
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сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, стоп) ещё 

недостаточно развиты в сравнении с крупной мускулатурой, из-за чего детям даются 

движения всей рукой, а не её мелкими мышечными группами. Кроме того, сила мышц-

сгибателей больше силы мышц-разгибателей, что определяет особенности поз ребёнка – 

голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, ноги согнуты в коленных суставах. 

- Быстро вырабатываются условные рефлексы, но закрепляются не сразу, поэтому 

навыки ребенка вначале непрочны и легко разрушаются. Процессы возбуждения и 

торможения в коре головного мозга легко распространяются, поэтому внимание детей 

неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер, и дети быстро 

утомляются. Дошкольникам свойственна большая отвлекаемость внимания, им обычно 

трудно сконцентрироваться на решении какой-нибудь задачи. 

- Тем не менее, на пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными 

и координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движения, 

выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность 

выполнять его в соответствии с образом. Всё это позволяет педагогу приступить к 

обучению технике основных движений, отработке их качества. 

- Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в подвижные игры и игры с правилами. В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). 

- Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста тела. Тело 

растёт неравномерно – длина ног и верхней части тела растёт медленно, а скорость роста 

длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-двигательной системы 

ребёнка ещё не завершено (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура).  

- Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни чувствителен к деформирующим 

воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, 

связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, например, при 

частом поднятии ребёнком тяжестей, нарушается осанка. У ребёнка преобладает тонус 

мышц-разгибателей, что не даёт возможности при длинном статическом положении долго 

удерживать спину прямой. Сердечно-сосудистая система ещё не достигает полного 

развития.  

- Общее физическое развитие и динамика функциональной зрелости системы дыхания 

идёт неравномерно. У детей возрастает осознанность освоения более сложных основных 

движений. Это позволяет повысить требования к качеству их выполнения, больше 

внимания уделять развитию физических и морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, 

выносливость, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить 

на помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым и 

внимательным друг к другу).  

- Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений, наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек 

(у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость и 

силовые качества. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: 

- Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе 
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со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется несущественно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

- Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного формирования 

осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими элементами, то скелет 

старших дошкольников всё ещё эластичен и подвержен деформации. Это может стать 

причиной травм не только конечностей, но и позвоночника. К семи годам у ребёнка 

хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие 

мышцы. У детей ярко выражен грудной тип дыхания.  

- Резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной системы у детей 

достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, 

физических упражнений, улучшается качество двигательной деятельности дошкольников. 

Движения ребёнка становятся более координированными и точными. Основой проявления 

двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. 

- Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и 

в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-

моторная координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия. 

- В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления. Ребенок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям, даже в случаях затруднений.  

Дети с общим недоразвитием речи (ОНР). 

- У детей данной группы в большей или меньшей степени оказываются 

нарушенными произношение и различение звуков, недостаточно полноценно происходит 

овладение системой морфем, а, следовательно, плохо усваиваются навыки 

словоизменения и словообразования, словарный запас отстает от нормы, как по 

количественным, так и по качественным показателям; страдает связная речь. Такое 

системное нарушение получило название «общее недоразвитие речи» (ОНР). 

- Моторика. Тонкие движения пальцев рук слабо сформированы и, как правило, 

отстают от возрастных норм, хотя общая моторика при этом может быть нормальной и 

даже выше нормы.  

- Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, снижены скорость 

и четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при выполнении движений по 

словесной инструкции. Отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательных упражнений и заданий пространственно-временным 

параметрам, опускают его составные части. Например, перекладывание мяча из руки в 
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руку, передача его с расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на 

правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Недостаточная координация 

движений прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и 

артикуляционной.  

У детей с ОНР наблюдается отставание психомоторного развития по различным 

параметрам: 

- развитие физических качеств. Низкий уровень ловкости и быстроты. По 

выносливости, силе, и гибкости отставаний не выявлено; 

- степень сформированности двигательных навыков. Отсутствие автоматизации 

движений и низкая обучаемость. Эти особенности сопряжены с низким уровнем развития 

когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти). 

Правильная оценка неречевых процессов необходима для выявления 

закономерностей атипичного развития детей с ОНР и в то же время для определения их 

компенсаторного фона. 

Дети с нарушением слуха. 

В физическом развитии замечается отставание в моторном развитии, что 

неблагоприятно сказывается на общем развитии. Недостатки моторики слабослышащих 

часто проявляются как в задержке сроков формирования основных движений, так и в 

неловкости, неточности, замедленности, напряжении и др., что обусловлено нарушениями 

равновесия, координации, патологическими нарушениями тонуса мышц. Слабослышащие 

дети часто затрудняются в выполнении прыжков. Не умеют оторвать обе ноги от пола и 

нередко боятся этих упражнений. 

Между нарушением слуха, речевой функции и двигательной системой существует 

тесная функциональная зависимость. 

Можно выделить следующее своеобразие двигательной сферы детей с нарушением 

слуха: 

- недостаточно точная координация и неуверенность движений; 

- трудность сохранения статического и динамического равновесия; 

- относительно низкий уровень развития пространственной ориентировки; 

- низкий уровень развития жизненно важных физических способностей: скоростно-

силовых, силовых, выносливости и других, характеризующих физическую 

подготовленность детей. 

 Воспроизведение движений взрослых (по подражанию) младшими дошкольниками 

с нарушенным слухом отличаются замедленностью, напряженностью, неточностью. 

Поэтому подобные упражнения заслуживают особого внимания.  

Для физического развития таких детей характерны сниженные антропометрические 

показатели, нарушение осанки, уплощение стоп. 

 

11.1.4. Распределение детей по группам здоровья (лист здоровья) (Приложение 1).   

1.2. Планируемые результаты 

К четырем годам ребенок: 

- C желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.  

- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.  

- Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх.  

- Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

- С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату.  

- С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 
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К пяти годам ребенок: 

- В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость.  

- Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.  

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности.  

-  Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

-  Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

- Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх.  

- С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

- Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

- Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации.  

- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

 

К шести годам ребенок: 

- Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений).  

- В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость.  

- В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.  

- Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  

- Имеет представления о некоторых видах спорта.  

- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений.  

- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 

- Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей.  

- Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения.  

- Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

К семи годам ребенок: 

- Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные). 

- В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

- Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 
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- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.  

- Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

- Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить 

и сохранить его.  

- Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья.  

- Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация образовательной деятельности 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности по ОО «Физическое развитие» 

представлено в основной образовательной программе «От рождения до школы»/Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015: 

Направления 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

страницы 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

130 130-131 131 131-132 

Физическая 

культура 
132-133 133-134 134 135 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные 

задачи: 

 охрана жизни и 
укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем 

организма; 

 всестороннее 

физическое 

совершенствование 

функций организма; 

 повышение 
работоспособности и 

закаливание 

Образовательные задачи: 

 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 задачи: 

 формирование 
интереса к занятиям 

физическими упражнениями 

и потребностью в них; 

 разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (не только 

физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Методы физического развития 

Наглядные 

 Наглядно-
зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 

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 изменений и 

с изменениями. 

 Проведение 

упражнений в игровой 

форме. 

 Проведение 
упражнений в 

соревновательной форме 

Средства Формы 

Двигательная активность, физические 

упражнения 

 

 Физкультурные занятия 

 Музыкальные занятия 

 Подвижные игры 
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Эколого-природные факторы (солнце, 

воздух, вода) 

 

Психо-гигиенические факторы (гигиена 

сна, питания, ОД) 

 

Самоссаж 

 Физкультурные упражнения на 
прогулке 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельная двигательно-игровая 
деятельность детей 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, развлечения, 
праздники и соревнования 

 Закаливающие процедуры 

 Кружки 

 

2.2. Перспективное планирование организованной образовательной деятельности по 

физическому развитию детей от 3-7 лет (Приложение 2). 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ: 

Группа 

Часть занятия 

младшая 

группа 

15 минут 

средняя  

группа 

20 минут 

старшая 

группа 

25 минут 

подготовит. к 

школе группа 

30 минут 

вводная  1,5 - 2 мин. 2 – 3 мин. 3 – 4 мин. 4 – 5 мин. 

основная  12 мин. 15 мин. 18 мин. 21 мин. 

заключительная 1,5 -2 мин. 2 – 3 мин. 3 - 4 мин. 4 – 5 мин. 

 

Примерное распределение тем на учебный год по возрастам.  

 

Примерное распределение тем на учебный год во 2 младшей группе 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Наша группа Игрушки Овощи Фрукты Осень 

Октябрь Человек Посуда 
Мебель На нашем 

дворе 
- 

Ноябрь Семья 
На чем люди 

ездят? 

Что из чего 

сделано? 

(материалы) 

Одежда - 

Декабрь Обувь 
Кто живет в 

лесу 

Скоро 

Новый год! 
Каникулы  

Январь - 
Зимние 

забавы 

Семья (дом) Комнатные 

растения 
- 

Февраль 
Здания 

(улица) 
Зима 

Семья 

(папин 

праздник) 

Профессии - 

Март 
Семья (мамин 

праздник) 
Животные 

Животные и 

детеныши Игрушки 

Что из чего 

сделано? 

(материалы) 

Апрель 
Человек, 

семья 
Животные 

Весна 
Птицы - 

Май 
Растения 

(деревья) 

Растения 

(цветы) 

Насекомые 
В мире сказок - 
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Примерное распределение тем на учебный год в средней группе 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Наша группа Игрушки 

Что нам 

осень 

принесла? 
(овощи, 

фрукты) 

Что нам осень 

принесла?  

(грибы, 

ягоды) 

Человек 

Октябрь Посуда Мебель Осень 
На нашем 

дворе 
- 

Ноябрь Семья Транспорт 
Что из чего 

сделано? 
(материалы) 

Одежда и 

обувь 
- 

Декабрь 

Мир 

предметов 
(предметы 

бытовой 

техники) 

Кто живет в 

лесу 

Зимние 

забавы 
Скоро Новый год! 

Январь - Семья (дом) 
Комнатные 

растения 
Здания 

(улица) 
- 

Февраль Зима Рыбы Профессии 
Семья (папин 

праздник) 
- 

Март 
Семья (мамин 

праздник) 
Профессии Игрушки 

Животные и 

детеныши 

Что из чего 

сделано? 

(материалы) 

Апрель Животные Космос 
Человек, 

семья Весна - 

Май 
Растения 

(цветы, 

деревья) 
Птицы Насекомые 

Один дома 
(безопасность) 

- 

Примерное распределение тем на учебный год в старшей группе 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 
Мы в детском 

саду. Кто нас 

окружает 

Наши 

игрушки 

(материал, 

качество, 

 тех. 

безопасности) 

В наш край 

пришла осень 

Что нам осень 

принесла? 
Мир растений 

Октябрь 

На 

бабушкином 

дворе. 

Домашние 

животные 

Я - человек! 
Я и мои 

друзья 

Чудеса на 

небесах 

(птицы) 

- 

Ноябрь 

Наш город 

поздней 

осенью. 

Архитектура 

Профессии 

Как дикие 

звери 

готовятся к 

зиме 

Природа и 

человек.  

Мы - друзья 

природы 

- 

Декабрь 
Зима - 

волшебница! 

Наш уголок 

природы. 

Комнатные 

растения 

В мире сказок Здравствуй, праздник Новый год! 
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Январь - 

Календарно-

обрядовые 

праздники 

Наш город 

зимой 

Наш край - 

Север. Природа 

края, 

архитектура 

- 

Февраль 

Что нас 

окружает 

(одежда, обувь, 

посуда) 

Профессии 

Мы - 

будущие 

защитники 

Отечества 

Спорт - это 

здоровье 
- 

Март 
Семья.  

Поздравляем 

маму 

Профессии 

Водные 

обитатели. 

Рыбы 

Что нас 

окружает. 

Наши 

помощники. 

Путешествуем 

в прошлое 

Я живу в 

России 

Апрель 
Что мы знаем о 

транспорте 

Планета 

Земля. 

Космос 

Встречаем 

весну Живая природа - 

Май День Победы 

Мир 

растений. 

Пробуждение 

природы 

Самые 

маленькие 

жители 

планеты. 

Насекомые 

Скоро лето! - 

Примерное распределение тем на учебный год в подготовительной группе 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь 

Мы в детском 

саду. Кто нас 

окружает 

Мы живем на 

Севере 

В наш край 

пришла осень 

Что нам осень 

принесла? 

Живая природа 

(животный и 

растительный 

мир) 

Октябрь 

Домашние 

животные 

(уход, 

приносимая 

польза, 

повадки) 

Я - человек! 

Я и мои 

друзья. Как 

хорошо уметь 

дружить 

Чудеса на 

небесах. Птицы 

перелетные и 

зимующие 

- 

Ноябрь 

Наш город 

осенью. 

Улицы, здания 

города 

Профессии 

Как дикие 

звери 

готовятся к 

зиме 

Природа и 

человек.  

Мы - друзья 

природы 

- 

Декабрь 
Зима – 

волшебница! 

Наш уголок 

природы. 

Комнатные 

растения 

В мире 

сказок 
Здравствуй, праздник Новый год! 

Январь - 

Календарно-

обрядовые 

праздники 

Моя семья 

Наш край – 

Север (природа 

края, 

архитектура) 

- 

Февраль 

Что нас 

окружает 

(одежда, обувь, 

посуда). 

В стране 

Вежливости. 

Мы - 

будущие 

защитники 

Отечества 

Спорт – это 

здоровье. 
- 

Март 

Семья.  

Поздравляем 

маму дорогую.  

Профессии 

Рыбы. 

Подводный 

мир Белого 

моря 

Что нас 

окружает. 

Путешествуем 

в прошлое 

Моя страна. 

 Я - гражданин 

России 
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Апрель 
Встречаем 

весну 

Путешествуем 

по планете 

Земля.  

Мир 

растений. 

Пробуждение 

природы 

Мир животных - 

Май День Победы 

Что мы знаем 

о транспорте 

(обобщение) 

Самые 

маленькие 

жители 

планеты. 

Насекомые 

Вот мы и стали 

на год 

взрослей! 

- 

 

2.3. Организация воспитательной работы. 

Реализация воспитательного процесса в ДОО обеспечивается на основе форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых с учетом конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий, возраста воспитанников, состава группы, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей), а также в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании), осуществляемой 

в ходе режимных моментов, образовательной деятельности, в самостоятельной 

деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми.  

Основными функциями инструктора по физической культуре при организации 

воспитательной работы является: 

- планирование, организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

- подготовка и проведение воспитательных мероприятий с детьми и родителями 

(законными представителями);  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОО;  

- организация работы по формированию общей культуры дошкольника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях различного уровня в рамках 

воспитательной деятельности.  

Приложением к Рабочей программе воспитания является Календарный план 

воспитательных мероприятий. При составлении плана воспитательно-образовательной 

работы учитываются  мероприятия, утвержденные в календарном плане воспитательной 

работы ДОО на текущий учебный год (Приложение 3). 

 

2.4. Перспективное планирование работы с воспитателями и специалистами. 

(Приложение 4) 

 

2.5. Перспективное планирование работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников. 

(Приложение 5) 

 

2.6. Перспективное планирование культурно-досуговой деятельности.  
(Приложение 6) 
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2.7. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов. 

На основании приказа №186/272 от 30.06.92 г. МЗ и МО Российской Федерации «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в общеобразовательных 

учреждениях» и приказа №3 от 10.01.93 г. областного отдела здравоохранения г. 

Архангельска кафедрой валеологии, реабилитологии и физической культуры АГМА 

совместно с врачебно-физкультурным диспансером г. Северодвинска и областной 

больницей восстановительного лечения разработаны методические рекомендации по 

определению и оценке физической подготовленности детей дошкольного возраста. 

Физическая подготовленность характеризуется степенью развития у детей 

двигательных навыков и физических качеств. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений 

детей.  

В процессе мониторинга исследуется уровень физической подготовленности 

дошкольников путем критериального тестирования (бег на 10 метров, прыжок в длину с 

места, метание на дальность (отдельно правой и левой рукой), отжимание от пола, 

упражнение «рыбка»). 

Мониторинг проводится 2 раза в год – сентябре и мае. Данная периодичность 

мониторинга обеспечивает полную оценку динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает 

ход образовательного процесса.  

 Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием для 

прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом 

оповещения родителей о состоянии и проблемах, выявленных у ребенка.  

Уровень развития основных двигательных навыков и физических качеств 

оценивается с помощью тестирования детей в каждой возрастной группе (средний, 

старший и подготовительный возраст).  

Перед проведением тестов необходимо провести разминку в течение 10 минут, 

включая общеразвивающие и упражнения на восстановление дыхания. 

I. В целях доступности проведения и сопоставимости результатов для определения 

физической подготовленности применительно к условиям Архангельской области, 

целесообразно проводить следующие тесты: 

1. Бег на 10 метров в максимально быстром темпе – данный тест позволяет 

определить и оценить скоростные качества.  

Проводится в зале, намечается стартовая черта на расстоянии 1-1,5 м от стены и 

через 10 м – финишная. Расстояние от финишной черты до стены должной быть не менее 

3 м. Ребенку дается задание пробежать как можно быстрее за финишную черту.  

Старт попарно с высокого старта по команде инструктора, находящегося на линии 

финиша с двумя секундомерами в руках. Команда подается голосом: «На старт! 

Внимание! Марш!». На финише фиксируется результат каждого дошкольника. 

2. Прыжок в длину с места – позволяет оценить скоростно-силовые качества. 

Ребенок от исходной линии, не переступая её, поставив ноги врозь на ширине плеч, 

производит прыжок толчком двух ног от пола. Приземление осуществляется на мат на обе 

ноги с пяток на носки. Измеряется расстояние от черты до ближайшего места опоры 

ребенка при приземлении. Это может быть не только место соприкосновения пяток с 

матом, но и других частей тела, если ребенок неправильно приземлился. Регистрируется 

лучший результат из трех попыток. 

3. Метание на дальность (отдельно правой и левой рукой) – оценивается сила и 

координация движения. 

Вначале обучают детей метанию на дальность правой, затем левой рукой. При 

метании правой (левой) рукой ребенок отставляет назад правую (левую) ногу на 
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расстояние, равное примерно ширине плеч, а туловище и стопы ног слегка поворачивают 

вправо (влево), правую (левую) руку с мешочком. Наполненным песком. Сгибает в локте 

перед грудью или опускает вдоль тела. При броске правая (левая) нога выпрямляется, таз 

выносится вперед, правая (левая) рука из крайнего положения замаха сгибается в 

локтевом суставе, рука проносится около головы и резким рывком кистью выбрасывает 

мешочек вперед и вверх. В заключительной фазе броска тяжесть тела переносится на 

впереди стоящую ногу. 

Для ускорения замера расстояния зал предварительно размечается поперечными 

линиями. Замеряется расстояние от черты, где стоит ребенок, до места падения мешочка. 

Вес мешочка с песком 150-200 г. Ребенок делает по 3 броска каждой рукой. Записывается 

лучший результат. 

4. Отжимание от пола – определяет силу мышц плечевого пояса. 

Количество отжиманий засчитывается при выполнении их с сохранением 

правильного положения тела (спина слегка прогнута, ноги прямые, вместе, ладони 

параллельно). Руки необходимо сгибать до легкого касания грудью пола, а разгибать до 

полного их выпрямления. Каждое движение выполняется под счет. 

5. Упражнение «рыбка» - оценивается статическая выносливость мышц. 

Упражнение выполняется лежа на полу, ноги выпрямлены и зафиксированы. Обе 

руки положены на затылок. По команде ребенок приподнимает туловище под углом 30, 

при этом обращают внимание, чтобы голова назад не запрокидывалась, удерживалась на 

одной линии с туловищем, локти разведены в стороны. Время удержания туловища в этом 

положении характеризует статическую работоспособность мышц спины. Измерение 

проводится до появления утомления мышц спины. При появлении качательных движений 

туловища измерение прекращается. 

II. Результаты каждого теста сравниваются с показателями физической 

подготовленности детей дошкольного возраста Европейского Севера (Таблица 1), которые 

получены при обследовании 966 детей 4-7 лет г. Архангельска (1992) и 1447 детей 4-7 лет 

г. Северодвинска (1999). 

Для успешного овладения детьми двигательными навыками и развитием физических 

качеств необходим постоянный контроль и учет показателей основных видов движений. 

Таблица 1. 

Средние показатели физической подготовленности детей дошкольного 

возраста Европейского Севера 

Показатели Возраст Средние показатели (± 1) 

Мальчики Девочки 

Бег 10 м. сек. 4 

5 

6 

7 

2,5 – 3,3 

2,4 – 2,6 

2,2 – 2,4 

2,2 – 2,4 

2,9 – 3,5 

2,6 – 2,8 

2,3 – 2,5 

2,3 – 2,4 

Прыжки в длину с места, см 4 

5 

6 

7 

60,2 – 84,2 

80,6 - -103,3 

91,3 – 112,4 

101,1 – 124,3 

59,4 – 81,6 

81,4 – 101,9 

84,4 – 115,7 

85,2 – 126,5 

Метание правой рукой, м 4 

5 

6 

7 

3,3 – 4,7 

4,0 – 5,9 

6,1 – 8,9 

7,5 – 9.4 

2,7 – 4,2 

4,0 – 5,9 

4,5 – 7,7 

4,5 – 7,7 

Метание левой рукой, м 4 

5 

6 

7 

2,8 – 4,2 

3,3 – 4,5 

3,7 – 6,6 

5,1 – 6,8 

2,3 – 3,8 

3,0 – 4,8 

3,3 – 5,2 

4,2 – 6,1 
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Отжимание от пола, количество 

раз 

4 

5 

6 

7 

4 – 8 

4 – 12 

7 – 18 

14 - 28 

1 – 6 

2 – 10 

4 – 13 

6 – 16 

Упражнение «рыбка», сек. 4 

5 

6 

7 

13 – 35 

20 – 54 

32 – 81 

50 - 94 

13 – 29 

19 – 41 

27 – 62 

43 - 83 

 

Для определения возрастной группы ребенка при оценке физической 

подготовленности число месяцев менее 6 (до 5 месяцев 29 дней включительно) 

отбрасывают (например, 5 лет 5 месяцев 29 дней принимают за 5 лет), а число месяцев 6 и 

более – принимают за целый год (например, 5 лет, 6 месяцев – за 6 лет). 

III.  Для объективной оценки результата теста применяется бальная система: 

0 баллов – если полученный результат ниже средних показателей; 

1 балл – если полученный результат находится в средних значениях; 

2 балла – если полученный результат выше средних показателей. 

 

IV. Физическая подготовленность будет определяться суммой баллов по 6-ти тестам: 

0 – 4 баллов – физическая подготовленность ниже средней; 

5 – 8 баллов – физическая подготовленность средняя; 

9 – 12 баллов – физическая подготовленность выше средней. 

 Таблицы мониторинга заполняются дважды в год - в начале и конце учебного 

года (Приложение 7). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
Для реализации Программы созданы следующие психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

1. Реализуется личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Педагогическая оценка ориентирована на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Осуществляется формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. с 

использованием комплексного метода руководства играми детей: 

- ознакомление с окружающим при активной деятельности детей; 

- использование обучающих игр, активизирующих реальный опыт детей; 

- организация игровой среды с использованием игрушек, разных по степени 

обобщенности образа (реальных, условных, игрушек-заместителей); 

- активизирующее общение взрослого с детьми в процессе игры. 

4. Создана и обогащается развивающая образовательная среда, способствующая 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. В предметно-

развивающую среду вносятся пособия, игры, игрушки, поделки для самостоятельного 

приобщения детей к ценностям и средствам человеческой жизнедеятельности. 

5. Соблюдается сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Поддерживается участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. Воспитатели и специалисты находятся в постоянном 

контакте с родителями (законными представителями): организована помощь по вопросам 

развития ребенка (в том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья), 

созданы условия для совместной деятельности детей и родителей (законных 

представителей) с целью успешного освоения воспитанниками ООП ДО МБДОУ и т.п. 

7. Методическая работа способствует профессиональному развитию педагогов, 

направленному на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

физкультурного зала. 

Физкультурный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем в соответствии с рекомендациями авторов примерной основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» и соответствует возрастным 

возможностям детей. Имеются различные типы оборудования для выполнения ходьбы, 

бега, равновесия, прыжков, катания, метания, ползания, лазанья и ОРУ.   

Рациональное размещение оборудования, инвентаря, специальная разметка на полу 

предполагает зонирование игровых зон для лазанья и метания, прыжков, равновесия, 

ходьбы и бега, проведения подвижных игр, игровых упражнений, эстафет и выполнения 

ОРУ.  На центральной стене размещена маркерная магнитная доска, которая используется 

как табло при проведении соревнований, выставок детских рисунков, фотографий, 

наглядных материалов спортивной тематики. С помощью мягких модулей, подвесных 

мягких элементов, контейнеров, волейбольной сетки, спортивного комплекса и другого 
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инвентаря пространство зала легко трансформируется. Выполняя задания в вариативных 

усложненных условиях происходит знакомство детей с восприятием пространства и 

времени. Все это позволяет им одновременно выполнять разные виды движений, не 

мешая, друг другу. 

Отмечаем большое разнообразие полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом) предметов в физкультурном зале, которые широко могут 

использоваться ребенком в соответствии с его интересами и возможностями.  Это – 

батуты, передвижные стойки для баскетбола, мягкие модули, кегли, шары, активные 

кольца, обручи, плоские кольца разного диаметра, гимнастические ленты, гантели, 

скакалки, шнуры, флажки, гимнастические палки, фитболы, мячи разного диаметра, веса, 

фактуры и цвета.  

Разработанные нами многофункциональные стандартные и нестандартные пособия: 

цветные полосы и круги, мягкие мячи на липкой ленте, волшебные полоски и др.  

мобильны, вносят в занятия элемент необычности, вызывают у детей желание играть с 

новыми атрибутами, изменяя и варьируя их в движении. Многие интересные игры и 

игровые упражнения мы «подсмотрели» именно у детей, которые они использовали в 

свободной игровой деятельности. 

В основном все физкультурное оборудование располагается в зале так, чтобы дети 

могли свободно подходить к нему и пользоваться им (на уровне не выше вытянутой руки 

ребенка). Однако обручи, шнуры, скакалки и ленты размешены на стенах в разных местах 

зала на уровне руки взрослого. Это сделано для того, чтобы не мешать перемещению 

детей по залу во время ходьбы и бега. Для использования данных предметов на занятии 

мы стараемся их раскладывать заранее. 

С целью развития и поддержания у детей интереса к использованию пособий, 

некоторые из них хранятся в специально оборудованной комнате. Считаем важным, 

периодически менять игровой материал, использовать его постепенно. Обновляем его 

один раз в неделю в соответствии с решением образовательных задач, учитывая уровень 

игровых умений детей, предоставляем воспитанникам возможность, самостоятельно 

менять игровую среду в соответствии с их настроением и интересами. 

Кроме того, при организации развивающей предметно-пространственной среды 

физкультурного зала, учитываем половые различия детей, т.е. ее содержание отражает в 

равной степени интересы мальчиков и девочек. Например, нами разработаны комплексы 

ОРУ для мальчиков с гантелями и девочек с ленточками. 

При использовании оборудования соблюдаем технику безопасности детей.  Все 

пособия устойчивые и прочные, безопасны в использовании. С целью обеспечения 

страховки, предотвращения травматизма имеются хорошие крепления и гимнастические 

маты. Кроме того, материалы, из которых они изготовлены, отвечают гигиеническим 

требованиям: экологически чистые и прочные. 

Считаем, что все предметы, с которыми соприкасается ребенок в детском саду, 

должны быть красивыми, привлекательными, вызывать эмоциональный отклик в его 

душе. Наши пособия отвечают вышеперечисленным требованиям и достаточно 

эстетичны. 

Мы убеждены, что настрой ребенка, его желание заниматься физической культурой 

во многом зависят от оформления физкультурного зала. Создание нами особой атмосферы 

зала способствует порядок и согласованность всех деталей, их подчиненность главному – 

цели, к которой мы стремимся – сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

Построение развивающей предметно-пространственной среды физкультурного зала 

служит удовлетворению двигательных потребностей и развитию физических качеств 

ребенка. Дает ему возможность чувствовать себя полноценным владельцем спортивного 

инвентаря, достаточно свободно перемещаться, трансформировать пространство и иметь 
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свободный доступ к интересующим его пособиям. Отмечаем включенность родителей в 

обновление и совершенствование двигательной среды. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда физкультурного 

зала соответствует требованиям ФГОС ДО. Перечень компонентов функционального 

модуля физкультурного зала в соответствии с требованиями ФГОС ДО (Приложение 8). 

 

3.3. Расписание образовательной деятельности. (Приложение 9) 

 

3.4. Модель двигательного режима в ДОУ по возрастам 

Форма 

организации 

двигательной 

активности в 

режиме дня 

II  младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Утренняя 

гимнастика 

6-8 минут 

 

6-8 минут 8-10 минут 

 

10-12 минут 

 

Подвижные игры 

 

6-10 минут 2-

4 раза в день 

 

10-15 минут 

2-4 раза в 

день 

15-20 минут 

2-4 раза в 

день 

15-20 минут 

2-4 раза в день 

 

Динамические 

паузы 

1-2 минуты 2 

раза в день 

2 минуты 2 

раза 

в день 

2-3 минуты 2 

раза 

в день 

2-3 минуты 3 раза 

в день 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

3 раза в 

неделю 

по 15 минут 

3 раза в 

неделю 

по 20 минут 

3 раза в 

неделю 

по 25 минут 

3 раза в неделю 

по 30 минут 

Прогулка 2 раза в день 3 раза в день 3 раза в день 3 раза в день 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

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

Физкультурные 

развлечения 

20 минут в 

месяц 

30 минут в 

месяц 

30 минут в 

месяц 

40-50 минут в 

месяц 

Спортивные 

праздники 

30 минут 2 

раза в год 

40 минут 2 

раза в год 

50 минут 2 

раза в год 

60 минут 2 раза в 

год 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно 
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3.5. Методическое обеспечение: 

3.5.1. Список использованной литературы, учебно-методических пособий: 

1. От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

2. Абрамова М.А., Сунгурова А.В. Адаптивная физическая культура для лиц с 

нарушением в сенсорном и интеллектуальном развитии: учебно-методическое пособие / 

Архангельск: САФУ, 2017. -78. 

3. Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

4. Программа «Общение» Воспитание и обучение слабослышащих детей 

дошкольноговозраста в детском саду. Под ред. Э.И. Леонгард, Москва 1995. 

5. Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, упражнения и игры с мячами, на 

мячах, в мячах. Обучение, коррекция, профилактика: Учебно-методическое пособие к 

Программе воспитания и обучения дошкольников с ТНР / под редакцией Т.С. 

Овчинниковой. – СПб.: КАРО, 2010. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 

группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей 

группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

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

подготовительной к школе группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

9. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2 -7 лет.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

 

 

Приложения. 

Приложение 1 .Распределение детей по группам здоровья. (Листы здоровья).  

Приложение 2. Перспективное планирование организованной образовательной 

деятельности по физическому развитию детей от 3-7 лет.  

Приложение 3 Календарный план воспитательных мероприятий. 

Приложение 4 Перспективное планирование работы с воспитателями и специалистами. 

Приложение 5. Перспективное планирование работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников. 

Приложение 6. Перспективное планирование культурно-досуговой деятельностию 

Приложение 7 Таблицы мониторинга уровня физического развития детей за 2021-2022 

учебный год. 

Приложение 8 Перечень компонентов функционального модуля физкультурного зала в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Приложение 9 Расписание образовательной деятельности. 

Приложение 10 Индивидуальный годовой план работы инструктора по физической 

культуре на 2021-2022 учебный год. 

Приложение 11 Циклограмма деятельности инструктора по физической культуре. 

Приложение 12 Календарное планирование организованной образовательной 

деятельности по физическому развитию детей по возрастным группам от 3-7 лет.  


