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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа является частью  основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 14 

«Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода (далее - 

Программа) и разработана в соответствии  основными нормативными 

документами: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ). 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях. СанПин 2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 г. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155. 

- Стратегией развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2019 - 2020 годы. 

Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимы с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. Программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет по 

образовательной области «Физическое развитие». Содержание психолого-

педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены формы организации образовательной деятельности, 

направленных на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практикв соответствии с парциальной 

образовательной программой: «Выходи играть во двор!» -программа и 

технология физического воспитания детей, под редакцией Л.Н Волошиной 

(ОО «Физическое развитие») 



При реализации Программы учитываются: 

-индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

-возможность освоения ребенком программ на разных этапах ее 

реализации. 

1.1. Цели и задачи 

 

Цельпрограммы- полноценное физическое, личностное, 

интеллектуальное развитие ребенка дошкольника, его физических 

способностей, «здорового духа» через организацию физической деятельности, 

отличающийся оздоровительным характером, активным проживанием 

ребенка данной деятельности, прочувствованные предметно - физических 

упражнений (действий) и сознательным применением их в различных 

жизненных ситуациях. 

 

Задачи программы: 

 Развивать физическую компетентность через развитие интереса и 

желание вести здоровый образ жизни: выполнять режим дня, регулировать 

двигательную активность и т.д. 

 Создавать условия для развития физкультурно-силовых 

способностей и физической самореализации детей в различных видах и 

формах физкультурной деятельности; 

 Знакомить с доступными способами укрепления здоровья, 

побуждать сознательно, относиться к своему здоровью; 

 Содействовать охране и укреплению здоровья детей; 

 Обогащать двигательный опыт через различные виды движений; 

 Формировать потребность в постоянной двигательной 

активности и способности ее регулировать. 

Для решения задач физического воспитания детей в ДОУ используются 

следующие педагогические средства: физкультурные занятия, 

физкультурные развлечения, физкультурные досуги, дни здоровья, 

спортивные праздники, оздоровительная профилактическая гимнастика. 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех средств физического воспитания: 

рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; 

специальные меры закаливания) и движение (различные виды гимнастик, 

развивающие упражнения, спортивные игры и эстафеты, физкультурные 

занятия). 

Кроме, того задачи направленные на физическое развитие детей 

решаются индивидуально, в других видах деятельности, проводимые 



воспитателем в группе (динамические паузы, физкультминутки, хождение по 

массажным дорожкам, малоподвижные игры и др.). 

Во всех группах созданы уголки физической культуры, где 

располагаются различные пособия, в том числе и для профилактики 

плоскостопия. В детском саду имеются спортивная площадка, музыкальный, 

спортивный,для занятий. Всѐ это повышает интерес дошкольников к 

физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям 

упражняться во всех видах основных движений в помещении. 

Безусловно, особое значение в воспитании здорового ребѐнка 

придаѐтся развитию движений и физической культуры детей на 

физкультурных занятиях. Причѐм, в каждом возрастном периоде 

физкультурные занятия имеют разную направленность: 

1. Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, 

научать их ориентироваться в пространстве, правильно работать с 

оборудованием, обучать приѐмам элементарной страховки. 

2. В среднем возрасте – развить физические качества (прежде 

всего выносливость и силу) 

3. В старших группах – сформировать потребность в 

движении, развивать двигательные способности и самостоятельность и 

т.д. 

Поэтому используются разнообразные варианты проведения 

физкультурных занятий: 

1. Занятия по традиционной схеме. 

2. Занятия-тренировки в основных видах движений. 

3. Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет 

двух команд выявляют победителей. 

Сюжетно-игровые занятия. 

В 2019–2020, учебном году образовательный процесс  по разделу  

«Физическое воспитание»    осуществляться   инструктором  по   физической    

культуре    в   двенадцати   группах: 

Группы  «2», «8», «9», «10»- второй младший дошкольный возраст (3-4 

года) 

Группы «3», «11», «14», «15»- средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Группы «6», «12» - старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Диагностика физической подготовленности дошкольников проводится 

два  раза  в  год: сентябрь - вводная, апрель - май - заключительная, возможно 

в  течение года проведение  промежуточной диагностики (по необходимости). 

Согласно учебному плану, в средней, старшей и подготовительной 

группе   проводится три физкультурных занятия еженедельно в утреннее и 

вечернее время. 

Продолжительность занятий: 



Вторая младшая группа: 15 минут; 

Средняя группа: 20 минут; 

Старшая группа: 25  минут; 

Третье    физкультурное    занятие   проводится инструктором во время 

организации прогулок. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В рамках данного направления в образовательную деятельность 

дошкольного образования «Играйте на здоровье» / Л.Н. Волошина 

Цель:Обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

-формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями; 

-закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, 

элементов спортивных игр; 

-содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, выносливости; 

-воспитание положительных нравственно- волевых качеств; 

формирование культуры здоровья. 

 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности физического 

развития контингента детей. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. Младший возраст — 

важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, предметным миром. В раннем возрасте ребенок многому 

научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые 

отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, 

самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно 

кризисные явления в системе ребенок — взрослый, что проявляется в 



капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в 

контактах со сверстниками этого не происходит). Характерное для младшего 

дошкольника требование «я сам» отражает, прежде всего, появление у него 

новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого, в том числе и инструктора по 

физической культуре — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в 

собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и 

неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост 

своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я 

— молодец!). Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 

совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

В совместной деятельности инструктор помогает ребенку освоить новые 

способы и приемы действий. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и 

своейположительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата.   

Возрастные особенности детей 4-5лет. В этом возрасте ребенок 

обладает уже сравнительно большим запасом двигательных умений и 

навыков, но он еще не заботится о результатах своих действий, поглощен 

самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный 

характер. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и 

разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребенок может 

соблюдать определенную их последовательность. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно 

важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми.      Эмоционально 

окрашенная деятельность становится не только средством физического 

развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость 

тормозных процессов детей 4-5 лет, переключает его внимание на более 

спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться.   

Возрастные особенности детей 5-6 лет. Возросли физические 

возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они 

быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому 

в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, 



наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, инструктор широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за 

ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом он 

исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим 

показ или совместное действие с ребенком - в этом проявляется одна из 

особенностей детей. Примечательной особенностью детей является 

фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость 

фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

инструктором для обогащения детского игрового опыта: придумывания в 

игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. На 

пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается 

осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие 

между мальчиками и девочками. Задачей инструктора по физическому 

развитию совместно с воспитателями является постепенное формирование 

представлений о поведении мальчика или девочки, их взаимоотношениях. 

Выполнение такой задачи успешно повлияет на интеллектуальное и 

моральное развитие ребенка. Старший дошкольный возраст играет особую 

роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться 

новые психологические механизмы деятельности и поведения. Возраст 5- 6 

лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может 

вырасти на 7 - 10 см, при этом показатели роста детей подготовительной 

группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются 

пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт детей 

расширяется, активно развиваются двигательные способности. Заметно 

улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений.  

При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но 

все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Воспитатель, инструктор по физической культуре уделяет особое внимание 

развитию мелкой моторики. Старший дошкольник технически правильно 

выполняет большинство физических упражнений. Он способен критически 

оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны 

и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и 

здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего 

необходимо мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий 

спортом, утренней гимнастики. Дети проявляют интерес к своему здоровью, 

приобретают сведения о своем организме (органы чувств, движения, 



пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. Происходят 

большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года 

жизни совершенствуются основные нервные процессы - возбуждение и 

особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях 

саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более 

стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, 

становится более вынослив психически, (что связано и с возрастающей 

физической выносливостью). Возрастные особенности детей 6-7 лет. На 

седьмом и восьмом году жизни происходят большие изменения в 

физическом, познавательном, эмоциональном и социально-личностном 

развитии старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему 

школьному обучению. Движения детей седьмого года жизни отличаются 

достаточной координированностъю и точностью. Дети хорошо различают 

направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла 

возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились 

проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, 

стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается 

эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту 

и гармонию движений. Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в 

выборе физических упражнений и подвижных игр. Старшие дошкольники 

активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В увлекательной, 

наглядно-практической форме инструктор по физическому развитию 

обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, 

способах предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки 

у детей старшегодошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. 

Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, 

причесываться. Повышается общая осведомленность детей о 

здоровьесберегающем поведении: элементарные правила безопасности, 

сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях, важности 

охраны органов чувств (зрения, слуха), некоторых приемах первой помощи в 

случае травмы (ушиб, порез, ссадина), правилах поведения в обществе в 

случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, 

отворачиваться, не пользоваться общей посудой с заболевшим), некоторых 

правилах ухода за больным (не шуметь, выполнять просьбы, предложить чай, 

подать грелку, градусник и т. п.). Переход в старшую и особенно в 

подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду — в общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Наряду с воспитателем инструктор по физической 

культуре помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 



наОбучаться», «Мы готовимся к школе», выступления на спортивных, 

общегородских соревнованиях направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в 

своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за 

свои действия и поступки. Воздушный и тепловой режимы, освещенность 

спортивного зала должны соответствовать принятым гигиеническим нормам. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Базовыми принципами организации образовательного процесса 

выступают принципы: синергизма и субъектности, активности и 

самостоятельности, творчества и продуктивности принцип гуманизма. 

Принцип синергизма в воспитании подразумевает,чторазвитиеличности 

и воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями всех 

субъектов образовательного процесса посредством создания и развития 

событийной общности детей и взрослых. 

Принцип субъектностив дошкольном образовании 

предполагаетреализацию субъект-субъектных отношений в образовательном 

процессе, утверждение и развитие субъектности дошкольника от 

потребности в самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской 

деятельности; организацию образовательного процесса как события 

субъектов. 

Принцип культур сообразностиопределяет ведущую роль культуры 

ввоспитании и социализации дошкольников, опору на культурное наследие 

Человечества (общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов 

малой Родины. 

Принцип природосообразностив воспитании 

дошкольниковзаключается в амплификации (обогащении) дошкольного 

детства и использовании при реализации парциальной образовательной 

программы педагогических форм, специфических для детей дошкольного 

возраста. 

Принцип комплексности подразумевает реализацию 

системногоподхода в организации образовательного процесса при 

проектировании и создании событийной общности детей и взрослых. 

Принцип увлекательности означает,что реализация 

программыориентирована на поэтапное развитие интереса дошкольников к 

своей малой Родине и реализуется в увлекательной для ребенка форме, 

обеспечивая каждому дошкольнику возможность радостного и 

содержательного проживания детства. 



Принцип активности заключается в обеспечении активности 

иподдержке инициативности дошкольника в общении и деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

Принцип самостоятельности предполагает развитие и 

поддержкусамостоятельности дошкольников в разных формах (начиная от 

выражения своих впечатлений до организации тех или иных видов детской 

деятельности). 

Принцип творчества означает общую направленность 

образовательнойдеятельности в рамках парциальной программы на 

творчество. 

Принцип продуктивности дополняет принцип творчества 

ипредполагает постепенное расширение возможностей дошкольников в 

самореализации через разнообразные продуктивные виды детской и 

совместной со взрослыми деятельности. 

Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов 

иутверждает, что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, 

социокультурные впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, 

внося в нее элементы своей субкультуры, становясь субъектом разных видов 

детской деятельности» (Гогоберидзе А.Г., 2009). 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципыорганизации образовательного процесса в соответствии 

с парциальной программой «Играйте на здоровье!/ Л.Н Волошина» 
Принцип социализации. Игровое содержание программы предлагает 

коллективную двигательную деятельность, совместное решение 

двигательных задач, воспитание личных отношений, коммуникативных и 

организаторских умений. 

Принцип оздоровительной нравственности обеспечивается 

проектированием физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

программе с учетом здоровья и физического развития каждого ребенка. 

Оптимальное использование естественных сил природы в сочетании с 

физическими упражнениями повышает функциональные возможности 

организма детей. 

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ее субъектом, 

активным в выборе содержания двигательной деятельности. 

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право 

свободного выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, 

двигательных предпочтений детей, желания родителей, особенностей 

предметно развивающей среды дошкольной организации. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения обязательной части 

образовательной программы 



К четырехлетнему возрасту 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания,  

Владеет основными движениями(ходьба в различных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (высотой 10см),в различном темпе; бег в 

разных направлениях и к цели, в течении 30-40 с; прыжки на месте и с 

продвижением вперед) 

 

К пятилетнему возрасту 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Развиты основные физические качества; сохраняет статическое 

равновесие(15с),стоя на линии ;подбрасывает и ловит мяч двумя 

руками(10р);прыгает в длину с места ,приземляясь на обе ноги не теряя 

равновесия; бросает предметы удобной рукой на 5-8 м; хорошо владеет 

своим телом, сохраняет правильную осанку; 

К шести годам. 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в 

соответствии с возрастом основнымидвижениями.  Проявляет интерес  к  

участию в подвижных  играх  и  физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 



свободное время). 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

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

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

через короткую и длинную скакалку. 

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

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

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

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

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами. Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

 

К семи годам 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба,бег,  

прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега - 180 см; в высоту с разбега- не менее 50 см; прыгать через короткую 

и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 



четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемый результат освоения парциальной программы 

дошкольного образования «Играйте на здоровье!» 

На этапе завершения дошкольного детства 

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в 

организации индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

- способен выбирать инвентарь, вид двигательной деятельности, 

участников совместной игровой деятельности; 

- ребенок правильно координированно выполняет основные виды 

движений, у него развиты тонко моторные действия; 

- владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, городками, 

ракеткой; 

-ребенок выполняет правила подвижных игр; 

- способен к проявлению волевых усилий в достижении результата; 

- следует социальным нормам поведения в условиях игрового 

взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 

достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, 

передает через движения, особенности конкретного образа. 

У ребенка: - устойчивый интерес к играм с элементами спорта; 

- знает правила спортивных игр; 

Футбол 

- выполняет действия с мячом (ведет «змейкой между предметами, 

попадает в предметы; передает мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой; забивает мяч в ворота). Взаимодействует с другими игроками. 

Баскетбол 

- передает мяч двумя руками от груди, одной рукой от плеча. 

Перебрасывает мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловит 

мяч, летящий на разной высоте (на уровне груди, над головой, внизу у пола и 

т.п.) и с различных сторон. Бросает мяч в корзину двумя руками из-за 

головы, от плеча. Ведет мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова 

продвигаясь по сигналу. 

Настольный теннис 



- Правильно держит ракетку и выполняет подготовительные 

упражнения с мячом и ракеткой (подбрасывает и ловит мяч одной рукой 

ракеткой, с ударом о пол, о стенку). Отбивает мяч после отскока от стола. 

Согласовывает свои действия при игре в парах. Ориентируется в игровой 

обстановке. 

Городки 

- Знает фигуры (4-5). Бросает биту от плеча, занимая правильное 

исходное положение. Умеет выбивать городки с полукона и кона, стараясь 

затратить меньшее количества бит. Играет по правилам, умеет действовать в 

команде. 

Бадминтон 

- Правильно держит ракетку. Умеет действовать с валлоном и ракеткой. 

Свободно передвигается по площадке, используя разнообразные удары 

ракеткой (справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации. 

Перебрасывает волан на сторону партнера по игре без сетки и через сетку. 

Хоккей 
- Ведет шайбу клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы. Прокатывает 

шайбу клюшкой друг другу. Ведет шайбу клюшкой толчками, бросают 

шайбу в ворота после ведения и с места, ударяет по медленно скользящей 

шайбе справа и слева. Обводит шайбу клюшкой вокруг предметов и между 

ними. 

Санки 

- Выполняет разнообразные игровые задания (проехать в ворота, 

попасть снежком в цель, поворачиваться). Во время спуска с горы поднимает 

предметы. 

Лыжи 

- Передвигается переменным шагом по лыжне друг за другом. 

Проходит на лыжах не менее 600 м в среднем темпе. Делает повороты 

переступанием в движении. Поднимается в гору «елочкой», «лесенкой». 

Спускается с горы в низкой и высокой стойке. 

 

 

  



II. Содержательный раздел 

2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 

Физическая культура 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Обучать детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Обучать строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Обучать энергично отталкиваться двумя ногами и 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 обучать ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Обучать сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Обучать кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

Обучать детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи 

на место. 

Обучать реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

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. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
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. Обучать бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 



Обучать ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Обучать перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Обучать 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 Обучать сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Обучать 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). 

Обучать кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Обучать детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Обучать построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

Обучать выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной 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. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
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. 

Обучать бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Обучать лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Обучать прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Обучать сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 



Обучать ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Обучать 

ориентироваться в пространстве. 

Обучать 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 Обучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Обучать спортивным играм и упражнениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1Образовательная область «Физическое развитие» Комплексно-

тематическое планирование 

(отдельный документ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Взаимодействие с родителями. Перспективный план 

взаимодействия с родителями. 

2.4 Взаимодействие с педагогом 

2.5 Взаимодействие с социумом 

Цель: построение целостной системы физического воспитания с 

активным взаимодействием всех участников педагогического процесса, 

обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, более 

высокий уровень работы по физическому развитию детей. Формирование у 

дошкольников физических способностей и качеств с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей; 

обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ 

здорового образа жизни. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей. Овладение 

основными двигательными движениями: (бег, ходьба, прыжки, метание, 

лазанье и. т. д.); 

-формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

- развитие профессиональных способностей воспитателей в 

образовательном процессе, направленном на  формирование у дошкольников 

навыков здорового образа жизни 

-взаимодействие ДОУ и семьи по формированию осознанного 

отношения к своему здоровью у детей и активной позиции в воспитании и 

физическом развитии ребенка. 

 

Основные направления деятельности: 

 

-Взаимодействие с воспитателями, педагогами – психологами и 

логопедом 

-Повышение профессиональной компетентности в области физической 

культуры, здорового образа жизни воспитателей и родителей, 

распространение педагогического опыта; 

-Организация мероприятий: досугов, праздников, конкурсов, 

соревнований; 

-Диагностика физического развития детей; 

-Взаимодействие с социумом: МБОУ ЦО №6 «Перспектива» 

 

 

 

 



№ Содержание работы, мероприятия Срок выполнения Ответственный 

 

1. Методическая работа. 

 

1. Составить перспективный и календарный план 

работы с детьми на занятиях 

сентябрь Инструктор 

по 

физкультуре 

2. Подобрать комплексы общеразвивающих 

упражнений и игр для всех возрастных групп 

сентябрь, октябрь Инструктор 

по 

физкультуре 

3. Проработать методическую литературу 

 

 

в течение года Инструктор 

по 

физкультуре 

 Создать  презентации и провести занятия по теме: 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

декабрь, май Инструктор 

по 

физкультуре 

4. В целях самообразования изучать основы 

пальчиковой гимнастики для младших, средних 

групп. 

Партерную гимнастику для старших, 

подготовительных групп; 

Основы занятий кружка «Школа мяча» 

в течение года Инструктор 

по 

физкультуре 

 

2. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

1. Обработать данные медосмотра, оформить листы 

здоровья 

сентябрь Инструктор по 

физкультуре 

2. Провести диагностику физической 

подготовленности детей 

сентябрь, январь,  

май 

Инструктор по 

физкультуре 

3. Осуществлять медико-педагогический контроль на 

физкультурных занятиях 

в течение года Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатель, 

медсестра 

4. Обеспечить контроль по закаливанию детей в 

сочетании с использованием гимнастики утренней и 

после сна 

ежедневно 

в течение года 

Инструктор по 

физкультуре 

 

3. Физкультура в режиме дня 

 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 

 

Воспитатели  

групп 

2. Физкультурные занятия в зале или на улице по расписанию Инструктор по 

физкультуре 



3. Подвижные и спортивные игры на прогулке ежедневно 

 

Воспитатели 

 групп 

4. Двигательные разминки и физкультминутки ежедневно 

 

Воспитатели 

 групп 

5. Гимнастика после сна ежедневно 

 

Воспитатели 

 групп, 

Инструктор по 

физкультуре 

6. Групповая, индивидуальная работа с детьми по расписанию Инструктор по 

физкультуре 

7. Самостоятельная двигательная активность детей ежедневно 

 

Воспитатели групп 

8. Физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре 

9. Физкультурные праздники в соответствии с 

планом 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

10. Индивидуальная и групповая работа с детьми 

(тренажерный зал, подготовка к соревнованиям) 

По 

Индивидуальному 

графику 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

4. Организационно-массовая работа 

 

1. Составить календарный план активного отдыха 

детей 

в течение года Инструктор по 

физкультуре 

2. Провести физкультурные праздники в соответствии с 

планом 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп, 

психологи 

3. Провести физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре 

4. Обновление спортивных уголков в группах 

соответственно возрасту детей 

1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

5. Оформление спортивного стенда с информацией для 

родителей 

в течение года Инструктор по 

физкультуре 

 

6. Проведение диагностики (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

сентябрь, май 

 

 

 



Промежуточная диагностика декабрь 

 

5. Работа с воспитателями. 

 

1. Регулярно информировать о спортивных 

мероприятиях в детском саду 

в течение года Инструктор по 

физкультуре 

2. Консультировать по индивидуальной работе с 

детьми в целях развития физических качеств и 

совершенствования ОДА 

в течение года Инструктор по 

физкультуре 

3. Провести консультации для воспитателей (печатное 

издание): 

Тема: «Формирование активности и организация 

двигательного режима в детском саду» 

Тема: «Утренняя гимнастика и вариативность ее 

содержания» 

Тема: «Подвижные игры как средство гармоничного 

развития дошкольников» 

Тема: «Развивающая пальчиковая гимнастика для 

детей» 

Тема: «Краткая характеристика основных видов 

движений, описание подвижных игр» 

Тема: «Игры и развлечения на воздухе. Методика 

проведения подвижных игр на воздухе» 

Тема: «Азбука безопасного падения» 

(Темы могут быть изменены в соответствии с 

запросом воспитателей). 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь - январь 

 

февраль 

 

 

март – апрель 

 

 

май 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

6. Работа с родителями. 

 

1. Индивидуальные рекомендации и беседы. в течение года Инструктор по 

физкультуре 

3. Приглашение родителей на зимние и летние детские 

спортивные праздники, соревнования 

в течение года Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

4. Консультации на родительских собраниях: 

- «Анкетирование» 

- «Игры детей летом» - рекомендации родителям по 

физкультурно-оздоровительному развитию детей на 

летний период. 

 

сентябрь 

 

май 

Инструктор по 

физкультуре 



5. Наглядная информация – консультация на стендах: 

- «Профилактика плоскостопия» 

- «Как приОбучать детей делать утреннюю 

гимнастику» 

- «Укрепляем мышцы спины пресса - формирование 

правильной осанки» 

- «Закаливание детей – воздушные и солнечные 

ванны, водные процедуры» 

-«Азбука безопасного падения» 

в течение года 

 

ноябрь 

декабрь 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Семинар-практикум для родителей: «Играя, учимся 

говорить красиво» 

 

 

Создание стенд газеты родителями: «Спортивный 

портрет семьи» 

октябрь-ноябрь 

 

 

 

январь - февраль 

Инструктор по 

физической культуре, 

логопед 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

 

2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Описание образовательной̆ деятельности по программе 

Физкультурно-оздоровительная деятельность в соответствии с 

содержанием программы реализуется в режиме дня в различных формах: 

1. Третье физкультурное занятие, которое проводится на открытом 

воздухе. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя 

разминка, физкультминутки, динамические часы (часы подвижных игр на 

прогулках). 

3. Активный̆ отдых (спортивные праздники , развлечения, досуги, 

участие родителей̆ в праздниках, развлечениях). 

4. Самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. Следуя 

принципам, заложенным в ФГОС, занятия проводятся в игровой̆ форме. 

По содержанию и методике проведения игровые занятия отличаются 

от традиционных тем, что для решения образовательных, оздоровительных, 

развивающих и воспитательных задач подбираются соответствующие 

подвижные игры. 



Игра является и формой̆ организации , и методом проведения 

физкультурного занятия . Физкультурные занятия на открытом воздухе 

строятся на играх с разнообразными видами двигательной̆ деятельности . Чем 

больше видов и способов действий̆ с мячом , городками, битами, 

веревочками, ракетками, воланчиками, с природным материалом и их 

сочетаний, тем осознаннее и быстрее его деятельность , тем активнее его 

взаимодействие со сверстниками , успешнее ориентировка в окружающей̆ 

обстановке. В содержание игровых физкультурных занятий включены 

подвижные игры общеразвивающего характера , направленные на 

формирование основных движений (ходьбы, бега, прыжков, метания, 

лазанья), учтена необходимость регулирования физической̆ нагрузки , 

распределения ее на различные группы мышц, направленность игр на 

комплексное развитие двигательных способностей̆ (мышечной̆ силы , 

ловкости, быстроты, выносливости, координации движений). 

Схема построения игровых физкультурных занятий традиционна . 

Занятие состоит из трех частей̆ : вводной̆, основной̆ и закл ючительной̆. Во 

вводной̆ части занятия используются специальные приемы на развитие 

интереса и познавательной̆ мотивации : детям предлагается отправиться в 

путешествие по городу или в гости в деревню, встретиться с мячами-

весельчаками, которые поучат ребят играть в веселые игры, узнать в какие 

игры играют дети в других странах и поиграть в них. 

Создание игровой̆ мотивации способствует увлеченному выполнению 

детьми физических упражнений . Мотивация придает смысл двигательной̆ 

деятельности. Интерес детей̆ вызыва ет воображаемая ситуация , 

представленная в образной̆ , яркой̆ форме , связанная с необычными 

условиями. Так мяч – Колобок приглашает детей̆ в город мячей̆ , где живут 

самые разные мячи: большие, маленькие, футбольные, баскетбольные, 

волейбольные. Дети по-новому воспринимают инвентарь для игр ,овладевают 

возможными вариантами действий̆ с ним , пытаются воспроизвести 

наблюдаемыӗ ими способ использования предметов . Игры первой̆ части 

занятия обеспечивают активизацию внимания, памяти, мышления, разминку 

мышц, повышают функциональные возможности организма. 

Основная часть занятий по программе вариативна . Есть занятия , где 

планируются общеразвивающие упражнения с использованием инвентаря 

(ракетки, веревочки, природный̆ материал , различные виды мячей̆ ). Есть 

занятия, где комплекс общеразвивающих упражнений проводится на основе 

подвижных игр в игровой̆ или имитационной̆ форме , по карточкам-заданиям. 

На карточках и схемах последовательно представлены игровые действия, 

которые должны выполнять дети. 



Основная часть занятия включает серию игр , направленных также на 

овладение основными движениями и развитие двигательных способностей̆ , а 

также самостоятельную двигательную деятельность. 

В заключительной̆ части занятия планируются психо -коррекционные 

и малоподвижные игры и предлагаются детям и их родителям домашние 

задания. Домашние задания можно рассматривать как одну из современных 

форм работы с родителями. Родителям даются рекомендации по методике 

выполнения задания. Сделать это можно через информацию в родительском 

уголке, в индивидуальных беседах . Домашние задания даются в игровой̆ , 

занимательной̆ форме, не являются обязательными. 

Утренняя разминка проводится на открытом воздухе . Один и тот же 

комплекс утреней̆ разминки проводится 1 раз в месяц в течение 10 дней̆, в 

соответствии с перспективным планированием . Комплекс включает игры , с 

разнообразными видами двигательной̆ деятельности , общеразвивающие 

упражнения с мячами, городками, битами, веревочками, ракетками, 

воланчиками, с природным материалом. Продолжительность утренней 

гимнастики 8-12 минут. 

Физкультминутки проводятся в паузах на занятиях по развитию речи , 

рисованию, формированию элементарных математических представлений . 

Их цель  - поддержание умственной̆ работоспособности детей̆ на достаточно 

высоком уровне. Продолжительность физкультминуток 2-3 мин. Их проводят 

в момент, когда у детей̆ снижается внимание и наступает утомление. 

Дети выполняют физические упражнения, стоя у столов или выходя 

на свободное место. 

Физкультминутка проводится в различных формах: общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) с шишками, камешками, ленточками, веревочками; 

   

   

   

Большое значение при реализации программы придается организации 

культурных практик в режимных моментах, с целью проявления детьми 

самостоятельности и двигательного творчества в игровых и двигательных 

видах деятельности. 

Чрезвычайно важным этапом развития детского двигательного 

творчества является умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры. При организации педагогом самостоятельной̆ двигательной̆ 

деятельности, возникающей̆ по инициативе детей̆ , большое значение имеет 

создание необходимых условий, способствующих развитию игры. 



Рациональный подбор спортивно-игрового оборудования (ракетки, 

веревочки, природный материал, различные виды мячей, обручи, карточки, 

на которых схематически изображены общеразвивающие упражнения, 

основные виды движений, фрагменты эстафет и других подвижных игр) 

поможет детям использовать накопленный двигательный опыт в 

самостоятельной деятельности на занятии, на прогулках. Этот вид 

деятельности является важным источником активности и саморазвития 

ребѐнка. 

Начальным этапом формирования творческой деятельности у детей 

являются спортивные праздники, развлечения. Участие в праздниках и 

подготовка к ним приносят большое эмоциональное и эстетическое 

удовлетворение, объединяют детей, педагогов и родителей общими 

радостными переживаниями, надолго остаются в памяти как яркое событие. 

Совместная деятельность детей, педагогов, родителей, игры, 

красочное оформление места проведения праздника и отдельных видов 

соревнований, оригинальные костюмы, красивые цветные эмблемы, звучание 

музыки, торжественное открытие и закрытие праздника влияют на развитие у 

детей чувства красоты, хорошего вкуса, воображения. Все это стимулирует 

развитие их творчества. Педагоги привлекают детей и родителей к 

придумыванию новых подвижных игр по картинам, по материалам знакомых 

художественных произведений, к изготовлению различных поделок для 

украшения спортивной площадки, подбору иразмещению физкультурного 

оборудования и инвентаря, подготовкекостюмов, атрибутов праздника. 

Сотрудничество и сотворчество детей, педагогов и родителей развивает 

воображение детей, побуждает их к свободным и естественным движениям, 

значительно совершенствует, активизирует творческую деятельность детей, 

поднимая ее на более высокий социальный уровень. 

Таким образом, систематическое использование подвижных игр в 

режиме дня в различных формах: на третьем физкультурном занятии, 

которое проводится на открытом воздухе, утренней разминке, динамических 

часах (часах подвижных игр на прогулках), в самостоятельной двигательной 

деятельности, индивидуальных занятиях, спортивных праздниках, 

развлечениях поможет ликвидировать дефицит движений, сбалансировать 

процессы роста и физиологического созревания, сформировать у детей 

привычки здорового образа жизни; приобщит их к универсальным ценностям 

человеческой жизни: доброте, коллективизму; создаст условия для их 

творческого самовыражения в двигательной деятельности, социализации. 

 

 

 

 



III. Организационный раздел. 

3.Органиизация образовательной деятельности 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного про-

живания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Для полноценного физического развития детей в МБДОУ детский сад 

№ 1 создана развивающая двигательная среда в соответствии с 

реализуемыми программами обучения и воспитания дошкольников. 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки дошкольного 

учреждения является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Перед началом каждой темы (с целью создания интереса и мотивации) 

дети знакомятся с видом спорта изучаемой темы по средством рассказа, 

показа картинок или видео презентации. 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, 

активацию внимания и подготовку детского организма к физическим 

нагрузкам основной части. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в 

себя тренировку разных групп мышц, совершенствование всех 

физиологических функций организма детей и состоит из общеразвивающих 

упражнений и основных видов движений по теме. Итогом основной части 

занятия является – тематическая подвижная игра высокой активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние 

организма детей. В ней воспитанники выполняют коррекционные и 

дыхательные упражнения, направленные на снижение двигательной 

активности, восстановление дыхания. 

 

 



Часть, формируется участниками образовательных отношений. 

Структура занятия по физической культуре на свежем воздухе 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме 

оздоровительно-игрового занятия, которое направлено на удовлетворение 

потребности ребенка в движении, оздоровление в условиях пребывания на 

свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой 

форме. 

При составлении конспектов оздоровительно-игрового занятия 

инструктором по физической культуре учитывается сезонность: повышение 

двигательной активности в весенне-летний период и ее снижение в осенне-

зимний период. 

Продолжительность занятия по физической культуре на свежем воздухе: 

до 15 минут–младшая группа; 

20 минут - средняя группа; 

25 минут - старшая группа; 

Разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные 

движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки): 

1,5 минуты - младшая группа, 

2 минуты - средняя группа, 

3 минуты - старшая группа, 

Основная часть занятия (развитие физических качеств, формирование 

умений в заимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной 

игре): 

13,5 минут - младшая группа, 

18 минут - средняя группа, 

22 минуты - старшая группа,  

3.1 Учебный план 

 

Образовательная 

область 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю 

  3-4 года 

15 минут 

 

4-5 лет 

20 минут 

 

5-6 лет 

25 минут 

 

Обязательная часть 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Двигательная 

деятельность 

2 2 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

«Играйте на 

здоровье! 

Физическое 

воспитание детей 3-

- - 1 

(Каждое третье 

занятие по 

физической 



7 лет» 

Л.Н.Волошина, Т.В. 

Курилова 

культуре на  

открытом 

воздухе) 

 

НОД по физической культуре проводится в утренний и вечерний отрезок 

времени. 

2 младшая группа – 2 раза в неделю  

Средняя группа – 3 раза в неделю  

Старшая группа 3 раза в неделю  

 

Общая продолжительность занятия 

Возраст 

детей 

Продолжительность непрерывной 

НОД в день 

3-4 года Не более 15 мин 

4-5 лет Не более 20 мин 

5-6 лет Не более 25 мин 

   

 

Расписание образовательной деятельности 

 

№ группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2 (2 мл.)  9.00-9.15  10.15-10.30  

3 (ср.) 9.00-9.20  10.30-10.50  9.30-9.50 

6 (старш.) 11.00-11.25  15.45-16.10  15.10-15.35 

8 (2мл.)  9.25-9.40  9.50-10.05  

9 (2 мл.)  9.50-10.05  9.25-9.40  

10 (2 мл.)  10.15-10.30  9.00-9.15  

11(ср.) 9.30-9.50 10.40-11.00  15.10-15.30  

12(старш.) 11.35-12.00  10.10-15.35  11.40-12.05 

14(ср.)  15.10-15.30 9.30-9.50 15.40-16.00  

15(ср.) 10.30-10.50  9.00-9.20  16.20.16.40 
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