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I Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа  разработана в соответствии с:  

• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации. 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 «Положение о 

лицензировании образовательной деятельности». 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СанПин 2.4.3648-20» Санитарно-эпидемеологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2013 № 1014 « Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002. №271/23-16  «Рекомендации 

по организации групп кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях» 

• Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №83 

общеразвивающего вида 
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• Лицензия на право ведения образовательной деятельности от  10 марта 2016 г.  серия 50Л01 №0007302 

выданная Министерством образования Московской области. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) 

Все физкультурные оздоровительные мероприятия в режиме дня используются во взаимосвязи и выступают как 

система физкультурно-оздоровительной работы, выстроенная с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей. 

1.2. Цель  и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель: Гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

  1)Оздоровительные  

✓ Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем 

организма 

✓ Всестороннее физическое совершенствование функций организма  

✓ Повышение работоспособности и закаливания 

2) Образовательные  
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✓ 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 

3) Воспитательные  

✓ Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями 

✓ Разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое.  
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Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии принципами и подходами, определенными ФГОС дошкольного 

образования: 

• Принцип развивающего образования, целью которого является развития ребенка. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» материала). 

• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, входе реализации которых формируется такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников. 

•  Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой  и возможностями образовательных областей.  

• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

• Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  
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• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

Особенности физического развития для детей 2-3 лет 

Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития замедляется, но организм в целом 

крепнет, движения совершенствуются. Однако, опорно-двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный 

опыт небольшой движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы. 

Активное торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду 

движений. Интенсивно развивается двигательная активность, которая характеризуется недостаточно сформированным 

уровнем производительности. Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном этапе 

является многократное повторение одних  и тех же движений. 

Особенности физического воспитания  и развития детей 4-5 лет 

На пятом году жизни  движения ребенка 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 движения. Появляется интерес к 
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результатам движений. Потребность выполнять их в соответствии  с образцом. Двигательная активность ребенка этого 

возраста характеризуется соответствующими изменениями в основных движениях.  

Особенности физического воспитания и развития детей 5-6 лет 

На шестом году жизни ребенок успешно овладевает основными видами движений, которые становятся более 

осознанными, что позволяет повысить требование к их качеству, больше внимания уделять развитию морально- волевых 

и физических качеств, дружеских взаимоотношений. В старшем возрасте дети овладевают новыми способами выполнения 

знакомых им движений, осваивают новые движения (ходьба перекат с пятки на носок, прыжки в длину и высоту с разбега, 

с приземлением на мягкое препятствие, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, упражнения 

с набивными мячами, учатся спортивным играм и спортивным упражнениям). 

Особенности физического воспитания и развития детей 6-7 лет 

 На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и точными. В коллективной 

деятельности формируются навыки самореализации, взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий при 

выполнении задания. Ребенок выполняет их уже целенаправленно, и для него важен результат. У детей формируется 

потребность заниматься физическими упражнениями, развивается самостоятельность. 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по  Программе 

(Система мониторинга достижений детей планируемых результатов освоения  программы) 

Мониторинг проводится два раза в год (в сентябре-октябре и апреле - мае.  Основная задача мониторинга 

заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а так 

же развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных.  

Оценка уровня развития:  

Низкий — большинство компонентов недостаточно развиты  

Средний — отдельные компоненты неразвиты  

Высокий — соответствует возрасту.  

Уровень развития основных двигательных качеств и навыков считается важным показателем физического развития 

дошкольников. Диагностика физической подготовленности  детей должна проводиться методически правильно, с 

соблюдением гигиенических рекомендаций. 
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Основные гигиенические требования к организации тестирования физической подготовленности детей. 

1. Все тесты должны соответствовать возрастным особенностям детей и учитывать состояние их здоровья и 

развития. 

2. В соответствии с новыми санитарными правилами тестирование проводит инструктор по физкультуре, а 

контроль осуществляет старший воспитатель. Воспитатели групп оказывают помощь в организации этой работы. 

3. Всю информацию о состоянии здоровья детей медсестра предоставляет инструктору  по физической  культуре 

в начале учебного года.  

4. Разрешение на проведение тестирования физической подготовленности дается медицинским персоналом 

ДОУ. Детям с отклонениями в состоянии здоровья и развития требуется дифференцированный подход к тестированию 

физической подготовленности, предусматривающий индивидуальный подбор диагностических методик. В настоящее 

время разработаны разнообразные методики тестирования, и у воспитателя по физической культуре есть возможность 

совместно с медицинским персоналом выбрать подходящие тесты для любого ребенка с нарушениями в состоянии 

здоровья и развития. 

5. При выполнении двигательных заданий необходим постоянный контроль за самочувствием детей со стороны 

воспитателей и медперсонала ДОУ. 

6. Тестирование физической подготовленности детей проводится начиная с 5 лет. 

7. Тестирование следует начинать со старших групп: детям младшего возраста требуется более длительный срок 

для адаптации к ДОУ. 
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8. Все дети должны быть в спортивной одежде и обуви. 

9. Диагностика проводится в физкультурном зале или на улице (на физкультурной площадке, беговой дорожке). 

В группах необходимо четко организовать переодевание детей. Особое внимание следует обращать на дошкольников с 

выраженной потливостью. 

10. Оптимальной температурой для занятий физическими упражнениями в зале считается +18-19о С.  Перед 

тестированием должна быть проведена влажная уборка.  

19.В первую очередь тестировать следует гиперактивных детей. 

20.При негативном отношении детей к тестированию не следует заставлять их выполнять задание. Такие дети 

нуждаются в индивидуальном подходе: рекомендуется заинтересовать их, проводить диагностику в игровой форме или 

перенести ее на другой день. Есть дети, которые не хотят выполнять двигательные задания, так как боятся, что у них не 

получится, - им требуется несколько раз выполнить задание с помощью инструктора.  

Данная проведенная работа позволила создать конкретную картину определения физического развития ребенка по 

следующей системе тестов: 

1. Бег на 30 метров. 

2. Прыжок в длину с места. 

3.Метание в даль. 

4. Бросок набивного мяча  

5. Наклон туловища вперед  
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6.Челночный бег 

7.Статическая стойка  

Все данные мониторинга заносятся в протокол и оцениваются с помощью данных физической подготовленности 

детей, приведенных в: 

• Постановление правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001г. №916 « Об общероссийской 

системе мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков, молодежи». 

• Рунова. М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М,2004. 

• Ноткина Н.А., Казьмина Л.И., Бойнович Н.Н. Оценка физического и нервнопсихического развития детей 

раннего и дошкольного возраста- СПБ.: Детство – Прогресс, 2003. 

Уровень сформированности двигательных качеств определяется как высокий, средний  и ниже среднего. 

Сопоставляется результаты на начало и конец года, подсчитывается средний показатель физических подготовленности. 

На основании результатов мониторинга составляется аналитическая справка, которая позволяет: 

• сделать выводы о динамике изменения уровня физического развития; 

• спланировать индивидуальную работу по формированию физических качеств  

• определить упущения в работе по физическому воспитанию 

• скорректировать план  физкультурно-оздоровительных мероприятий  
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                     Показатели физической подготовленности детей 

Прыжки  в  длину  с  места (см) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

Оборудование: яма  с  песком  для  прыжков; прорезиненная  дорожка; мат; рулетка; мел. 

Процедура  тестирования: ребёнок  прыгает, отталкиваясь  двумя  ногами, с  интенсивным  взмахом  рук, от 

размеченной линии отталкивания на максимальное для него расстояние и приземляется на обе ноги. При приземлении 

нельзя опираться позади руками. 

Результат: измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком ног (по пяткам) при приземлении (см.), 

засчитывается лучшая из попыток.  

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 86 и выше 85 – 58 57 - 47 

девочки 79 и выше 78 – 52 51 - 42 

 

5 лет 

мальчики 108 и выше 107 – 75 74 - 62 

девочки 101 и выше 100 – 73 72 - 62 

 

6 лет 

мальчики 125 и выше 124 – 100 99 - 85 

девочки 120 и выше 119 – 91 90 - 80 

 

7 лет 

мальчики 135 и выше 134 – 106 105 - 96 

девочки 132 и выше 131 – 99 98 - 84 
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          Выносливость. 

Бег  30 метров. 

Цель: оценить скоростные качества в беге с высокого старта. 

Оборудование: 2 ориентира, секундомер. 

Процедура  тестирования:  Детям предлагается пробежать дистанцию. Тест проводится по размеченной дорожке на 

территории детского сада. На дистанции проводится линия старта и финиша. Один взрослый находится на старте и подаёт 

команду «Внимание!» ребёнок подходит к стартовой линии. По команде «Марш!» даётся отмашка флажком и старт для 

бегущего, включается секундомер. При пересечении финишной линии секундомер  выключается. 

Результат:  Выполняется одна попытка. Результат фиксируется в секундах. 

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 8.2 и выше 8.3 – 11.1 11.2 – 12.2 

девочки 8.4 и выше 8.5 – 11. 2 11.3 – 13.3 

 

5 лет 

мальчики 7,8 и выше 7.9 – 9.5 9.6 – 10.2 

девочки 7,9 и выше 8.0 – 9.8 9.9 – 10.5  

 

6 лет 

мальчики 6.9 и выше 7.0 – 8.9 9.0 – 9.4 

девочки 7.6 и выше 7.7 – 8.9 9.0 – 9.6 

 

7 лет 

мальчики 6.5 и выше 6.6 – 8.1 8.2 – 8.7 

девочки 6.6 и выше 6.7 – 8.2 8.3 – 8.8 
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    Гибкость 

 Наклон туловища вперёд из положения стоя (см) 

Цель: Определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке. 

Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка 30 см. 

Процедура  тестирования: Ребёнок становится на гимнастическую скамейку, (поверхность скамейки соответствует 

нулевой отметке) и наклоняется вниз, стараясь не сгибать колени (при необходимости их может придерживать один из 

воспитателей). Второй воспитатель по линейке, установленной перпендикулярно скамейке, регистрирует тот уровень, до 

которого дотянулся ребёнок кончиками пальцев. Если ребёнок не дотягивается до нулевой отметки (поверхность скамьи), 

то результат засчитывается со знаком «минус».  

Результат: заносится в сантиметрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 8 и выше 7 – 1 0 - -2 

девочки 10 и выше 9 – 3 2 - 0 

 

5 лет 

мальчики 9 и выше 8 – 2 1 - 2 

девочки 11 и выше 10 – 4 3 - 1 

 

6 лет 

мальчики 10 и выше 9 – 3 2 - 0 

девочки 13 и выше 12 – 5 4 – 2 

 

7 лет 

мальчики 11 и выше 10 – 4 3 – 1 

девочки 15 и выше 14 – 6 5 – 3 
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Ловкость.  

Челночный бег 3×10 

Цель: Определить способность быстро и точно перестраивать свои действия в соответствии с требованиями 

внезапно меняющейся обстановки. 

Оборудование: секундомер, кубики 5 шт. 

Процедура  тестирования: ребёнок встаёт у контрольной линии, по сигналу «Марш!» (в этот момент включается 

секундомер) трёхкратной  преодолевает 10 метровую дистанцию, на которой по прямой линии расположены кубики (5 

шт.).ребёнок должен обежать каждый кубик незадев  его. 

Результат: фиксируется общее время в секундах. 

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 11.9 и выше 12.0 – 12.5 12.6 – 13.0 

девочки 12.1 и выше 12.2 – 12.7 12.8 – 13.2 

 

5 лет 

мальчики 11.2 и выше 11.3 – 11.7 11.8 – 12.5 

девочки 11.4 и выше 11.5 – 12.2 12.3 – 12.8 

 

6 лет 

мальчики 10.6 и выше 10.7 – 11.3 11.4 – 11.8 

девочки 10.8 и выше 10.9 – 11.6 11.7 – 12.0 

 

7 лет 

мальчики 10.0 и выше 10.1 – 10.9 11.0 – 11.4 

девочки 10.2 и выше 10.3 – 11.1 11.2 – 11.6 
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Сила.  

Цель: определить уровень физического развития детей, их ориентировочные реакции и координационные 

способности.  

Оборудование: набивной мяч массой 1 кг. 

Процедура  тестирования: ребёнок встаёт у контрольной линии, берёт мяч и бросает его как можно дальше; при этом 

одна нога впереди, другая сзади. При броске мяча ступни ног не должны отрываться от пола. Делаются два броска.  

Результат: фиксируется лучший результат в (м.) 

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 2.05 и выше 2.04 – 1.65 1.64 – 1.25 

девочки 1.90 и выше 1.89 – 1.55 1.54 – 1.10 

 

5 лет 

мальчики 2.60 и выше 2.59 – 2.10 2.09 – 1.65 

девочки 2.30 и выше 2.29 – 1.99 1.80 – 1.40 

 

6 лет 

мальчики 3.40 и выше 3.39 – 2.60 2.59 – 2.15 

девочки 3.00 и выше 2.99 – 2.30 2.29 – 1.75 

 

7 лет 

мальчики 4.00 и выше 3.99 – 3.01 3.00 – 2.70 

девочки 3.50 и выше 3.49 – 2.60 2.59 – 2.20 
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 II. Cодержательный раздел : описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, тематическое планирование на учебный год 

2.1 Образовательная деятельность с детьми раннего возраста (2-3 года) 

 

Область «Физическое развитие» 

Направление  Задачи возраста 

 

 

Физическое развитие  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног.   

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры  

Менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами 
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Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание,  

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята) 
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2.2Образовательная деятельность с детьми раннего возраста (3-4 года) 

Область «Физическое развитие»: 

Направления Задачи возраста 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

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

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

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

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

Дать представление о необходимости закаливания. 

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

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

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

перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
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Учить 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  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

 

2.3Образовательная деятельность с детьми среднего  возраста (4-5 года) 

Область «Физическое развитие»: 

Направления  Задачи возраста 

 

Физическое 

развитие   

 

 

 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы  

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево) 
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Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве  

В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие  

Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 

к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость.  

Учить 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.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 
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2.4  Образовательная деятельность с детьми старшего   возраста (5-6 лет) 

Область «Физическое развитие»: 

Направления Задачи возраста 

Физическое 

развитие 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место.  
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Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

 

 

2.5 Образовательная деятельность с детьми старшего   возраста – на пороге школы (6-7 года) 

Область «Физическое развитие» 

Направления Задачи возраста 

Физическое 

развитие 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

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

выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

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

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  
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Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве.  

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта 
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2.6 Формы физкультурно-оздоровительной работы 

Формы работы  Варианты Условия организации 

Утренняя гимнастика  • Традиционные с использование ОРУ 

• Игровая  

• С использованием музыкального сопровождения  

Ежедневно: 

В спортивном зале  

В теплое время на улице 

Занятия по физической 

культуре  

• Традиционные  

• Учебно-тренировочные 

• Сюжетные 

• Игровые  

• Тематические  

• Интегрированные  

• Контрольные 

 В спортивном зале 2 раза в неделю 

На улице -1 раз в неделю 

В теплое время года – на улице 3 

раза в неделю 

Подвижные игры • Сюжетные подвижные игры 

• Бессюжетные подвижные игры 

• Подвижные игры с элементами соревнований  

• Игры большой, малой и средней подвижности 

Ежедневно: 

В группе  

В спортивном зале 

На прогулке  
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Физкультминутки и 

динамические паузы 

• В форме ОРУ 

• В форме подвижной игры 

• В форме дидактической игры с движениями  

• В форме выполнения движений под текст стихотворений  

Ежедневно, в помещении группы  

Гимнастика пробуждения  •  В игровой форме  Ежедневно, после сна 

Индивидуальная работа  в 

режиме дня 

 Ежедневно, в спортивном зале или 

на улице, с отдельными детьми или 

подгруппами 

Физкультурные досуги и 

праздники 

• Традиционные  

• Игры-Эстафеты «Веселые старты» 

• Спортивные игры 

• Музыкально- спортивные  

Досуг 1 раз в месяц 

2я половина дня в спортивном зале . 

Праздники 2 раза в год, в 

спортивном зале, в теплое время  на 

улице  

Дни здоровья, каникулы   1 раз в квартал 
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2.7 Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников; перспективный план по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) 

Месяц Название мероприятия 

Сентябь Консультации для родителей: 

- Как выбрать вид спорта 

Октябрь Консультации для родителей: 

- Здоровьесберегающие технологии на занятиях по плаванью для детей 

дошкольного возраста 

Мама, папа, я, спортивная семья!(1этап) 

Ноябрь Наглядная информация – консультация на стендах: 

- Бесохождение 

Декабрь Консультации для родителей: 

-  Как правильно организовать физкультурные занятия для дошкольников в 

домашних условиях   

Январь Консультации для родителей: 

- Роль семьи в физическом воспитании ребенка 

Мама, папа, я, спортивная семья!(2 этап) 

Февраль Консультации для родителей: 

- Правильная осанка – гарант здоровья ваших детей 

Март Консультации для родителей: 

- Вниманиние!!! Плоскостопие!!! 

 

Апрель Консультация для родителей: 

Физическое развитие ребенка: с чего начать? 

Май Консультации для родителей: 

- Совместные спортивные досуги и праздники в ДОУ, как эффективная форма 

пропаганды здоровой и крепкой семьи  

«Юный олимпиец» 

- Отдых с ребенком летом 
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2.8 Взаимодействие инструктора по физической культуре со специалистами 

Слаженность в работе педагогов –  залог хорошего результата.  Данное правило действует в любом коллективе, в 

том числе педагогическом, тем более что деятельность всех педагогов и специалистов направлена на достижение единых 

целей.  Одним из немаловажных факторов, влияющих на эффективность образовательной деятельности в дошкольной 

организации, является рациональность взаимодействия педагогов, например, инструктора по ФИЗО, музыкального 

руководителя, учителя-логопеда. В ДОУ создана модель взаимодействия инструктора по физической культуре с 

педагогическим коллективом ДОУ 

• С руководителем – участвует в  создании условий для физкультурно-оздоровительной работы, координируют 

работу педагогов. 

•  С медицинской сестрой – участвует в проведении лечебно-профилактических и оздоровительных 

мероприятий, проводит санитарно-просветительскую работу среди педагогов и родителей. 

• С воспитателем – способствует обеспечению гибкого оздоровительного режима, формированию привычки 

здорового образа жизни, развитию двигательной культуры, профилактики заболеваний. 

• С музыкальным руководителем – участвует в двигательном развитии детей, способствует развитию чувства 

ритма, темпа, речевого дыхания, координации движений. 

• С учителем-логопедом – способствует обогащению словарного запаса, постановке правильного дыхания, 

общей и мелкой моторики, координации движений. 

• С педагогом-психологом – способствует развитию эмоционально – волевой сферы дошкольников, 

познавательных процессов. 
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•  С младшим воспитателем – способствует соблюдению санитарно – гигиенических требований. 

           В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка возможно только при 

интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной деятельности дошкольного учреждения и, следовательно, 

тесного взаимодействия педагогов и медицинского персонала. 

          Основными проблемами, требующими совместной деятельности являются: 

• Физическое состояние детей посещающих детский сад. В начале года, после оценки физического развития и 

здоровья детей,  совместно с медицинской сестрой заполняются листы здоровья, физического и двигательного развития 

детей. 

• Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем. Совместно с 

медсестрой  разрабатываются рекомендации к построению образовательной деятельности с детьми, имеющими 

отклонения в развитии. 

• Предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной деятельности 

• Проведение 2 раза в год медико-педагогический контроля по образовательной области «Физическое 

развитие». 
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Месяц 

 

Взаимодействие с воспитателями групп 

Сентябрь Ознакомление с годовым планом детского сада, планом досугов и  развлечений на учебный год 

Ознакомление с месячным планом. 

 Планировать и организовывать образовательную деятельность по физическому воспитанию; 

Сбор данных по группам здоровья, индивидуальные консультации по запросу. 

Планирование индивидуальной работы по итогам педагогической диагностики 

Провести консультации для воспитателей: 

Тема: «Формирование активности и организация двигательного режима в детском саду» 

Тема : « Игровой подход к развитию двигательных навыков дошкольников 
Октябрь  - Ознакомление с месячным планом. 

-Консультирование по созданию уголка по физическому развитию в  группе согласно ФГОС 

дошкольного образования и СанПиН.  

- Совместные спортивные досуги и праздники в ДОУ, как 

эффективная форма пропаганды здоровой и крепкой семьи 

Провести консультацию 

Тема: «Утренняя гимнастика и вариативность ее содержания». 
Ноябрь -Ознакомление с месячным планом. 

- Ознакомление с информацией просветительского характера. 

-Оформление материалов взаимодействия. 

- Консультация по теме:  

Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами  ДОУ в процессе реализации 

задач образовательных областей  «Физическая культура» и «Здоровье» 
Декабрь - Ознакомление с месячным планом. 

-Индивидуальное консультирование педагогов и родителей. 
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- Обсуждение идивидуальной работы с обучающимися. 

Провести консультацию: 

Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии  с ФГОС ДО: 

создание условий в группе для самостоятельной двигательной активности детей 
Январь - Ознакомление с месячным планом. 

- Мама, папа, я, спортивная семья! 

Провести консультацию: 

Тема: «Образовательная кинезиология» 
Февраль - Ознакомление с месячным планом. 

- Индивидуальное консультирование педагогов и родителей.  

- Игры и развлечения на воздухе 

- Провести консультацию: 

    «Упрощенная методика сохранения здоровья пальцевыми упражнениями» 
Март Ознакомление с месячным планом. 

- Ознакомление с информацией просветительского характера. 

- Индивидуальное консультирование педагогов и родителей. 

Игры и развлечения на воздухе 
Апрель 1Ознакомление с месячным планом 

2. Ознакомление с информацией просветительского характера. 

3. Индивидуальное консультирование педагогов и родителей. 

Провести консультацию по теме: 

Упрощенная методика сохранения здоровья пальцевыми упражнениями 
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Май - Ознакомление с месячным планом. 

-Индивидуальное консультирование педагогов и родителей. 

- Спартакиала «Юный олимпиец» 
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2.9 Взаимодействие с социумом 

Взаимодействие МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида с социумом 

 

 Полноценное функционирование современного образовательного учреждения немыслимо без системного, 

осмысленного взаимодействия с социумом. С целью расширения образовательного пространства нами выстроена система 

взаимодействия с ближайшим социальным окружением. 

Одним из направлений работы МАДОУ детского сада №83 общеразвивающего вида является формирование навыков 

здорового образа жизни, воспитание здорового ребенка усилиями ДОУ, семьи, образовательных и медицинских 

учреждений, учреждений культуры и спорта. Такое партнерство требует четких и открытых связей, обмена информацией 

и совместных планов на будущее. 

Цель данной работы - создание системы взаимодействие сотрудничества с микросоциумом в воспитании здорового 

поколения. 

 Много лет наше учреждение сотрудничает с МБОУ Одинцовским лицеем №2. Что содействует всестороннему 

развитию дошкольников, повышает мотивацию к школьному обучению. Работа осуществляется через совместное 

планирование педагогической деятельности по подготовке детей к школе, выставки творческих работ, праздники и 

мероприятия воспитанников ДОО с участием учеников школы, взаимопосещения уроков и занятий педагогами с целью 

преемственности программ, экскурсий.  

Совместные мероприятия: «Эстафета зеленого огонька» (октябрь 2019г.), организуются экскурсии в спортивный зал и на 

стадион лицея (в течение года), спортивное развлечение «Дружно, смело с оптимизмом за здоровый образ жизни!» детей 

подготовительной к школе группы с первоклассниками на базе  школы (март 2020г.). 

 Так же мы тесно сотрудничаем с детскими садами: МБДОУ детские сады № 10,68,82,83,84  

Веселые старты  

Юный олимпиец 

Мама, папа, я спортивная семья ! 
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 Сотрудничество с детской поликлиникой ЦРБ на базе ДОО осуществляется через планирование профилактической 

работы по оздоровлению детей, консультативную помощь педагогам и родителям, участие в родительских собраниях, 

участие врача-педиатра.  

 

В результате сотрудничества с данными учреждениями происходит укрепление здоровья детей, приобщение к 

ценностям ЗОЖ, приобщение к традициям большого спорта; формируются на доступном уровне необходимые знания в 

области гигиены, медицины и физической культуры, потребность в двигательной активности. 
  

 

III. Организационный раздел 

3.1 Организация двигательного режима  

Двигательный режим строится на основе индивидуальной двигательной активности детей. Двигательная активность 

-  основа индивидуального развития и жизнеобеспечения организма ребёнка. Она подчинена главному закону здоровья: 

приобретая, расходуем. Двигательная активность является важнейшим компонентом образа жизни и поведения 

дошкольников, она зависит от организации физического воспитания детей, от уровня их двигательной подготовленности, 

от условий жизни, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей растущего организма. 

        Для полноценного развития двигательной активности в ДОУ разработана модель двигательного режима, в неё 

входят следующее содержание и формы работы. 

• Утренняя гимнастика с использованием оздоровительного бега. 

• Двигательные разминки до занятия и во время занятия. 

• Физкультминутки. 
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• Непосредственная образовательная деятельность по физкультуре. 

• Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

• Оздоровительный бег на прогулке. 

• Гимнастика после дневного сна. 

• Праздники и досуги. 

 Утвержденная модель двигательного режима в дошкольном учреждении 

Режимные моменты Младшие 

группы 
Средняя группа 

Старшая  

группа 
Подготовительная к школе группа 

1. Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно 

30 - 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

5-6  мин  

из 5-6 

общеразвивающ

их упражнений 

Ежедневно  

6-8  мин  

из 6-7 

общеразвивающ

их упражнений 

Ежедневно  

8-10 мин. мин  

из 6-8 

общеразвивающ

их упражнений 

Ежедневно  

10-12  мин  

из 8-10 общеразвивающих упражнений 

3. Физкультурные занятия  в  

зале 

3 раза в неделю 

по 15 мин. 

3 раза в неделю 

по 20 мин 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

2 раза в неделю по 30 мин. 

4. Физкультурное занятие  на 

прогулке 

- -  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 
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время занятий 

6. Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

7. Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 
 

 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности детей, длительность 12-15 мин. 

8. Гимнастика после 

дневного сна в сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами 

 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, длительность – не более 10 мин. 

9. Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

10. Физкультурно-спортивные 

праздники 

 

 

2-3 раза в год на улице или в спортивном зале, длительность - не более 30 мин. 

11. Неделя здоровья 1 раз в квартал 

12. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

13. Спартакиады, веселые 

старты вне детского сада 

Участвуют дети старшего дошкольного возраста с высоким уровнем физической 

подготовленности 

14. Участие родителей в 

физкультурно-

 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, недель здоровья.  
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оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

детского сада 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Виды оздоровительной деятельности Сроки проведения Ответственный 

Оздоровительные паузы на занятиях и в 

свободной деятельности детей 

Ежедневно Воспитатели 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по физической 

культуре 

Утренняя гимнастика Ежедневно Инструктор по ФИЗО 

Гимнастика «пробуждения»  Ежедневно после сна Воспитатели 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц Инструктор по ФИЗО 

Спортивный праздник. 2 раза в год Инструктор по ФИЗО 

Беседы с детьми о здоровье В течение дня Воспитатели, медсестра, врач. 

Индивидуальные физические 

упражнения 

Ежедневно Воспитатели 

Подвижные игры Ежедневно в свободное время. Воспитатели 

Родительские собрания, 

рассматривающие вопросы о 

формирования ЗОЖ 

1 раз в год Воспитатели, врач, медицинская 

сестра 

Беседы с родителями о состоянии 

здоровья детей по заключению врача, 

медсестры ДОУ 

Индивидуально в течение месяца Воспитатели 
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Педагогический совет, посвящённый 

вопросам оздоровления детей. 

1 раз в год. Врач, медицинская сестра, 

заместитель заведующего по ВМР 

 

3.3 Условия реализации рабочей программы 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень физического развития. Детский сад 

оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое 

оборудование, технические средства (имеется: музыкальный центр, мультимедийная установка). Развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал. Зал оснащен всем необходимым инвентарем 

и оборудованием для физической активности детей гимнастические лестницы, ребристые доски массажные коврики, 

мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения. Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым требованиям. В 

нашем детском саду созданы все условия для физического развития детей. 
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Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов в спортивном зале 

Мяч футбольный 20 шт 

Мяч волейбольный 2 шт 

Скакалки 43 шт 

Спортивные коврики 12 шт 

Мяч детский ( в полоску) 11шт 

Сетка для мячей 1 шт 

Мячи массажные (бол) 9шт 

Мячи массажные (мал) 27шт 

Обручи(мал) 14шт 

Обручи (бол) 15шт 

Дуги спортивные 14шт 

Ведро(больш) 10шт 

Ведро (мал) 32шт 

Гимнастические маты (мал) 6 шт 

Гимнастические маты (бол) 5 шт 

Эстафетные палочки 4 шт 

Палки гимнастические  25шт 

Кубики 25 шт 
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Мячи твердые (мал) 40шт 

Фитболы (болш) 2шт 

Фитболы (малые)  9шт 

Бубен 1 шт 

Стойка для метания  6 шт 

Мешочки для метания  53 шт 

Тренажер  2 шт 

Канат  3 шт 

Клюшки спортивные 8шт 

Флажки  разноцветные 24шт 

Мешки спортивные 3шт 

Мячи набивные 2 шт 

Конусы большие 10 шт 

Конусы малые 9 шт 

Кегли  30 шт 

Лыжи  12шт 

Ракетка  2 шт 

Воланчик 1 шт 

Корзина с фруктами 1 шт 
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Скамейки гимнастич 17 шт 

Тоннель для эстафет 2шт 

Скамейки  13 шт 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержание данного подраздела тесно связано с организацией культурно-досуговой деятельности – важной части 

системы организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и 

развитие ребёнка и основывается на традициях конкретной ДОУ. 

Праздники : 

-Мама, папа, я, спортивная семья! 

-Масленица 

-Зимние олимпийские игры  

-День космонавтики  

-Двигательная активность детей дошкольного возраста на прогулки в зимний период 

-День защитника отечества  
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3.5 Культурно-досуговая деятельность 

Досуг: Красный, желтый, зеленый  

Досуг: Веселый старты  

Досуг: Весёлые воробушки» 

Досуг: Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались 

сентябрь  

 

Досуг: «Мы любим физкультуру!» 

 Досуг: «Осень в гости к нам пришла»  

Досуг: «Охотники за приключениями» 

Досуг: «Осенние забавы» 

октябрь 

Досуг: «Зимушка- зима» 

Досуг: «Лесная сказка» 

Досуг: «Я, ты, он, она – вместе мы спортивная семья» 

Досуг: «На паруснике по островам здоровья» 

Праздник :«Мама, папа, я, спортивная семья» (1 этап) 

ноябрь 

 

Досуг: «Тропинками здоровья» 

Досуг: «Мы сильные, мы дружные» 

Досуг: «Путешествие в зимний лес» 

Досуг: «В гостях у Михайло Потапыча» 

декабрь 
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Досуг: «Бросай, лови» 

Досуг: «Клад Деда Мороза» 

Досуг: «В стране здоровья» 

Досуг: «Весёлый зоопарк» 

Праздник  «Мама, папа, я, спортивная семья» (2 этап) 

январь 

Праздник посвященный 23 февраля 

Досуг: «Мячик круглый есть у нас» 

Досуг: «Мы единая команда — мы за спорт!» 

Досуг: «Поле – чудес» 

Досуг:«В стране здоровья» 

февраль 

 Досуг: «Чистота- залог здоровья» 

Досуг: «Юные спортсмены» 

Досуг: «В гостях у Матрёшки» 

Досуг: «В гостях у весны» 

Досуг:  8 марта  

март 

Досуг: «В гости к солнышку» 

Досуг: «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

Досуг: «Антошкина история» 

Досуг: «Физкульт-ура» 

 «День космонавтики». 

апрель 
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«Путешествие в волшебный лес» 

«День детства» 

«Строим Теремок» 

«Русские народные  игрища» 

 «Юный олимпиец» 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

3.7 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

1. Барышникова  Т.Ф. Игры на воздухе  

2. Лескова.Г.П, П.П. Буцинская, В.И. Васюкова Общеразвивающие упражнения в детском саду  

3. Силюк.Н.А. Дадонова. Т.Л. Зимние физкультурные праздники 

4. Степаненкова. Э.Я. Физическое воспитание в детском саду  

5. Степаненкова. Э.Я. Методика проведения подвижных игр 

6. Пензулаева. Л.И., Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 3-7 лет 

7. Степаненкова. Э.Я. Методика проведения подвижных игр  

8.    Аверина. И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ 

9.   Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» старшая группа 

10.   Пензулаева.Л.И «Физкультурные занятия в детском саду» подготовительная группа  

11. Пензулаева.Л.И «Физкультурные занятия в детском саду» средняя группа 

12. Пензулаева.Л.И «Физкультурные занятия в детском саду» вторая младшая группа  

13. Пензулаева.Л.И «Физкультурные занятия в детском саду» первая младшая группа  

14. Кенеман.А.В. Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятия по физической культуре  
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3.8 Развернутое планирование организационной образовательной деятельности 

(Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 


