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Образовательная программа по физическому воспитанию является 

приложением к основной общеобразовательной программе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55 

«Богатырь» комбинированного вида города Белово» в соответствии ФГОС 

дошкольного образования. 

Составлена на основе вариативной комплексной программы «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой» и 

парциальной программы «Старт» под ред. Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. 

В программе представлено содержание физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми от 4 до 7 лет с учетом содержания коррекционной работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи, планируемые промежуточные и 

итоговые результаты освоения образовательной программы, взаимодействие 

ДОУ с родителями. 

Программа предназначена для инструкторов по физической культуре и 

педагогов детского сада с целью организации физкультурно – оздоровительной 

работы с детьми в условиях ДОУ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Формирование здорового поколения – одна из главных стратегических 

задач развития страны. Это регламентируется и обеспечивается рядом 

нормативно - правовых документов:  

 Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

• постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

Здоровье детей – одна из главных задач дошкольного воспитания. 

Физическое воспитание ребенка является одним из ведущих направлений 

формирования здорового образа жизни.  

Исследования свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве 

своем испытываю двигательный дефицит, т.е. количество движений, 

производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. Не секрет, что в 

образовательном учреждении, и дома дети большую часть времени проводят в 

статическом положении (за столом, у телевизора и т.д.) Это увеличивает 

статичную нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их утомление. 

Снижаются сила и работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за 

собой нарушение осанки, искривление позвоночника, плоскостопие, задержку 
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возрастного развития быстроты, ловкости, координации движений, 

выносливости, гибкости и силы. 

Таким образом, интенсивность физического развития детей, их здоровье 

зависят от двигательной активности, которая складывается из суммы 

разнообразных движений, выполняемых в течение дня. Двигательная активность 

реализуется за счет организационных форм физического воспитания и 

свободной деятельности. 

Комплексное использование и стереотипное повторение всех форм 

физической работы (утренняя ритмическая гимнастика, физкультурные занятия, 

подвижные и спортивные игры, проулки, организация самостоятельной 

двигательной деятельности детей, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения) обеспечивают нормальное физическое развитие детей дошкольного 

возраста. 

В настоящее время физическое воспитание детей дошкольного возраста 

регламентируется разнообразными программами. Анализ их содержания 

позволяет заключить, что они ориентированы главным образом на 

формирование у детей основных двигательных умений и навыков и в меньшей 

степени способствуют целенаправленному развитию двигательных качеств, а 

также являются недостаточно эффективными, что неоднократно отмечалось 

многими авторами (Т.А. Кравчук, 1996; О.И. Плешакова, 1998; В.К. Бальсевич, 

2000; М.А. Рунова, 2000). 

     Вышеизложенное свидетельствует о том, что существующие методические 

подходы к физическому воспитанию детей нуждаются в углублении естественно 

- научного познания эффективности используемых средств, в разработке 

разнообразных педагогических технологий, способствующих как общему 

оздоровлению организма ребенка и его морфофункциональному совершен-

ствованию, так и формированию двигательной активности детей. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью создания 

эффективной здоровьесберегающей педагогической системы в дошкольном 
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учреждении, которая позволит повысить двигательную активность детей, 

своевременно преодолеть нарушения в состоянии здоровья и развитии ребенка. 

Программа предусматривает  тесное сотрудничество с семьей, так как 

вопросы воспитания здорового ребенка должны решаться в тесном контакте с 

родителями. Благоприятные условия развития, обучения, и воспитания ребёнка-

дошкольника могут быть реализованы лишь при условии тесного 

взаимодействия двух социальных институтов: детского сада и семьи.  

 Программа включает коррекционно-развивающую работу с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Педагогу так же важно отслеживать динамику развития физических качеств 

ребенка для того, чтобы иметь точку отсчета, объективное представление о том, 

насколько физическая подготовленность ребенка соответствует норме, и, 

опираясь на нее, подобрать оптимальное содержание физического воспитания, 

наметить оптимальные условия для физического развития каждого ребенка. В 

программе представлен пакет карт отслеживания степени развития физических 

качеств у детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями в области физическое воспитание, 

а так же сохранении и укреплении здоровья детей дошкольного возраста, 

включает коррекционно-развивающую работу с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи, предусматривает особенности взаимодействия и 

использование новых форм работы с родителями,  предусматривает организацию 

мониторинга и содержит пакет карт отслеживания степени развития физических 

качеств у детей дошкольного возраста, предусматривает работу  по 

профилактики нарушения осанки и плоскостопия, для каждого возраста 
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подобраны подвижные игры, направленные на закрепление различных 

движений. В старшей и подготовительной к школе группах предусмотрен 

материал элементарной спортивной подготовки детей. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации физкультурно-оздоровительной работы, необходимых для 

достижения целей Программы, а именно: 

Организацию развивающей предметно пространственной среды. 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

Планирование образовательной деятельности. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физическому воспитанию детей дошкольного 

возраста разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад комбинированного вида № 55 «Богатырь» в соответствии ФГОС 

дошкольного образования на основе образовательной программы учреждения.  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 4 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

направлению – физическое развитие и интегрируется с направлениями: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно – 

эстетическое развитие. 

 

Используются методические пособия и парциальные программы:  

1. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.-96с. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты занятий. 

– М.:Мозайка-Синтез, 2010. 
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2. Яковлева Л.В., Юдина Р.А., Михайлова Л.К. Физическое развитие и здоровье 

детей 3-7 лет.- М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч.  1, Ч.  2, Ч. 3: 

Программа «Старт».  

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является совершенствование двигательной активности 

детей на основе формирования потребности в движениях, обеспечивающей 

эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценности здорового образа жизни, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 формирование у детей потребности в ежедневной активной 

двигательной деятельности. 

 Формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями, развитие физических качеств  

 формирование гармоничного телосложения, правильной осанки.    

 Развитие нравственно – волевых качеств личности: смелость, 

выдержку, настойчивость в достижении положительных результатов, 

организованность, самостоятельность. 

 обеспечение повышения педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах физического развития детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья детей; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 



8 
 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 предполагает сотрудничество с семьями дошкольников. Воспитывая 

своего ребенка, родители должны быть вооружены необходимыми 

знаниями и умениями, быть компетентными в вопросах физического 

воспитания, развития и здоровья детей. Поэтому работа в ДОУ 

ориентирована на использование новых форм работы с родителями, 

которые расширяют их знания в области физической культуры, спорта, 

ЗОЖ и привлекают семью к тесному сотрудничеству с ДОУ.  
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1.2.Планируемые результаты 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)».  

Целевые ориентиры в средней группе 

К концу года ребенок умеет ходить и бегать, согласуя движения рук и ног; 

сохраняет равновесие на ограниченной поверхности опоры; ловит мяч кистями 

рук с расстояния до 1,5м., принимает правильное исходное положение при 

метании, метать предметы разными способами левой и правой рукой, отбивать 

мяч о землю не менее 5 раз подряд, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди); перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (влево, вправо); ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину с 

места, сочетать отталкивание со взмахом рук мягко приземляться, сохраняя 

равновесие; перестраиваться, соблюдать дистанцию во время передвижения; 

ходить на лыжах скользящим шагом; кататься на двухколесном велосипеде, по 

прямой, по кругу; 

Умеют выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  
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Целевые ориентиры в старшей группе 

К концу года ребенок умеет самостоятельно и качественно выполнять 

физкультурные упражнения; бегать на перегонки с преодолением препятствий; 

лазать по гимнастической стенке с изменением темпа; прыгать в обозначенное 

место с высоты 30см., прыгать в длину с места, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.  

Имеет привычку самостоятельно заниматься физкультурными упражнениями, 

соответствующими их интересам; попадает в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3-5м., метает предметы левой и правой рукой на расстояние 5-

12м., сочетает замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой на месте и вести при ходьбе; перестраивается в колонну по 2,3, на ходу. 

Знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений; ходить на лыжах переменным скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы, тормозить; кататься на двухколесном велосипеде и 

самокате, отталкиваться одной ногой (правой, левой); активно участвует в играх 

с элементами спорта, соревнования; помогает взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям, убирать его на место; умеет самостоятельно 

организовывать подвижные игры. 

Целевые ориентиры в подготовительной к школе  группе 

К концу года ребенок умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. Выполняет движения на равновесие.  

Умеет сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и в высоту с разбега; перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали; умеют быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; умеют самостоятельно следить за 

спортивным инвентарем; умеют самостоятельно организовывать подвижные 

игры; бросать предметы в цель из разных положений, попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-5м. , метать предметы левой и правой рукой 

на расстояние 5-12м., метает предметы в движущуюся цель; перестраиваться в 

колонну по 2,3, на ходу; знают исходные положения, последовательность 
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выполнения общеразвивающих упражнений; ходить на лыжах переменным 

шагом, подниматься на горку, спускаться, тормозить; кататься на двухколесном 

велосипеде и самокате; активно участвует в играх с элементами спорта. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлены:  

- содержание психолого-педагогической работы по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников. 

- описание работы согласно с комплексным тематическим планированием 

учителей логопедов для детей с тяжелым нарушением речи. 

- взаимодействие с семьей 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по формированию 

начальных представлений о здоровом образе жизни  

Возраст Задачи  

Средняя группа  (от 4 до 5 лет)  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».         

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 
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насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о 

роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления 

о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями 

здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 
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отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  

выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения  планируемых результатов, необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

Для решения задач физического воспитания детей программа 

предусматривает использование следующих педагогических средств: 

физкультурные занятия, физкультурные развлечения, факультатив. 

При проведении физкультурного занятия и при формировании 

двигательных навыков используются различные методические приемы 

обучения, направленные на успешное овладение ими каждым ребенком. Приемы 

обучения комбинируются в различные сочетания, которое обеспечивает 

всестороннее воздействие на все анализаторы при восприятии задания детьми, 

сознательность и самостоятельность выполнения детьми двигательных заданий. 

Для наилучшего результата обучения детей, программа предполагает 

использование во взаимосвязи различные приемы обучения: наглядные, 
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словесные и практические, что способствует всестороннему развитию детей, 

сознательному усвоению ими движений. 

Формы и виды деятельности:  

 организованная образовательная деятельность  

 игровая деятельность  

 взаимодействие с родителями  

Методы:  

 подвижные игры  

 спортивные игры и упражнения  

 спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья  

 игровые беседы с элементами движений  

 разные виды гимнастик (утренняя, корригирующая, профилактическая, 

дыхательная, пальчиковая, артикуляционная)  

 закаливающие процедуры 

 оздоровительный бег  

 спортивные упражнения  

 подвижные игры  

 физминутки, динамические паузы  

 динамические паузы  

 спортивные игры  

 двигательная активность в течении дня  

 консультации  

 брошюры и памятки  

 открытые мероприятия  

Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений 

и физической культуре детей на физкультурных занятиях.  

В каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют разную 

направленность: 
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 Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, 

обучить приёмам элементарной страховки. 

 В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего 

выносливость и силу). 

 В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать 

двигательные способности и самостоятельность и т.д.  

Варианты проведения физкультурных занятий:  

Занятия по традиционной схеме. 

Занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой 

интенсивности. 

Занятия-тренировки в основных видах движений (включая использование 

метода круговой тренировки в старшем возрасте). 

Занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют 

победителей. 

Сюжетно-игровые занятия, занятия по сказке, образно-игровые. 

2.3. Содержание образовательной деятельности по физической культуре 

Система физического воспитания, как и любого другого направления 

воспитательной работы, предполагает, в первую очередь, решение вопросов 

планирования. 

Образовательная деятельность осуществляется в определенной системе и 

последовательности, поэтому реализация образовательной программы по 

физическому воспитанию предусматривает развернутое комплексно-

тематическое планирование организованной образовательной деятельности на 

год. (см. Приложение 1.) 

2.4. Комплексное-тематическое планирование для детей с тяжелым 

нарушением речи. 

Одним из основных направлений  деятельности муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения МБДОУ детский сад 
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№55 «Богатырь» является - коррекционно-развивающая работа с детьми с 

тяжелым нарушением речи. 

Развитие речи и движение взаимосвязано напрямую, поэтому программа 

предусматривает совершенствование речи детей, имеющие речевые отклонения 

через занятия физической культурой, используя различные средства и методы 

обучения в соответствии с планом учителя логопеда. 

Основные обязанности инструктора по физической культуре в коррекционно- 

развивающей работе с детьми с тяжелым нарушением речи: 

 развитие оптико-пространственных представлений и навыков, 

 зрительной ориентировки на говорящего, 

 координации движений, 

 общей и мелкой моторики пальцев рук. 

Коррекционно -  развивающая работа включает игровые упражнения, 

физминутки, подвижные и малоподвижные игры со словом, пальчиковую 

гимнастику, ритмические упражнения, игровые занятия, логоритмические 

упражнения, которые предполагают развитие речевого и физиологического 

дыхания, развитие тонких движений пальцев рук, развитие внимания, памяти, 

активизации словарного запаса, развитие координации движений, развитие 

психомоторных функций. 

2.5. Взаимодействие с семьями дошкольников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, ее ценности и традиции, 

а также уважать и признавать способности и достижения родителей в деле 

воспитания и развития их детей.  
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Формирование осознанного отношения ребенка к здоровому образу жизни 

немыслимо без активного участия в этом процессе педагогов и родителей. Ведь 

не секрет, что благоприятные условия развития, обучения, и воспитания 

ребёнка-дошкольника могут быть реализованы лишь при условии тесного 

взаимодействия двух социальных институтов: детского сада и семьи. «Родители 

являются первыми педагогами». Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в младенческом 

возрасте.  

       Вопросы воспитания здорового ребенка должны решаться в тесном 

контакте с семьей, так как основы здоровья закладываются семье. Без помощи 

со стороны семьи физкультурно-оздоровительная работа, организуемая в 

образовательном учреждении, не может быть успешной.  Проблема состоит в 

нахождении побудительных стимулов, заставляющих родителей по-иному 

взглянуть на здоровье и физическое развитие своих детей.  

        Для решения этой проблемы необходимо дать родителям полное 

представление о динамике физического развития и состоянии здоровья каждого 

конкретного ребенка. Только на этой основе возможна консолидация усилий 

семьи и образовательного учреждения и выработка общей стратегии в 

воспитании у ребенка потребности к здоровому образу жизни.  

Наиболее благоприятные условия физического развития и здоровья детей 

дошкольного возраста могут быть созданы в семье компетентных родителей. В 

связи с этим актуализируется проблема формирования  у родителей знаний о 

закономерностях психофизического развития ребенка, новообразованиях, 

связанных с психомоторным развитием, необходимых направлениях и условиях 

взаимодействия с детьми в процессе физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

   В соответствии с этим система работы с семьей предусматривает 

ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы 

в образовательном учреждении и в семье, обучение основным методам 
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профилактики детской заболеваемости (разнообразным приемам закаливания, 

массажа, дыхательной гимнастики, профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия). Система так же предполагает создание модели двигательной 

активности для всей семьи, открытые занятия, праздники и развлечения с 

участием родителей.  

Рациональной формой взаимодействия представляются проведение 

родительских собраний, консультации и рекомендации. Такое сотрудничество 

способствует формированию единого подхода к обучению и воспитанию детей и 

усиливает возможности, как семьи, так и детского сада в процессе формирования 

готовности дошкольника к школе, и, следовательно, способствует повышению 

качества образования.  

2.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе.  

Физическое развитие – всякий показатель состояния здоровья детей.  

Одним из параметров, характеризующих физическое развитие ребенка, являются 

его физические качества: сила, выносливость, гибкость, ловкость, быстрота.  

    Педагогу важно отслеживать динамику развития физических качеств ребенка 

для того, чтобы иметь точку отсчета, объективное представление о том, 

насколько физическая подготовленность ребенка соответствует норме, и, 

опираясь на нее, подобрать оптимальное содержание физического воспитания, 

наметить оптимальные условия для физического развития каждого ребенка.  

    Для оценки степени развития каждого качества в Программе подобраны 

контрольные упражнения в соответствии с приложением 3 к приказу Минздрава 

РФ и Минобразования РФ от 30 июня 1992г №186/272, составлены критерии 

оценки (в баллах) для каждого качества в соответствии с цифровыми возрастно-

половыми показателями двигательных качеств детей дошкольного возраста (см. 

Приложение2).   Мониторинг проводится 2 раза в год (в начале и в конце года) в 

развлекательных для детей формах физкультурной работы: на спортивных 

соревнованиях,  на  физкультурных     досугах-зачетах, спартакиадах-зачетах, 
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занятиях-зачетах, физкультурных праздниках, при условии, что достижения 

детей протоколируются в картах отслеживания (см. Приложение 3.) 

Цель: Определить уровень физического развития детей в соответствии с 

возрастом. 

Задачи: Определить степень развития физических качеств у детей:  

 - силу,  выносливость, быстрота, гибкость, ловкость 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел 3.6.Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию образовательной программы. 

Для полноценного физического развития детей и реализации потребности в 

движении в дошкольном учреждении предполагается создание определенных 

условий: 

1. Спортивный зал для реализации образовательной деятельности оснащен: 

баскетбольными стойками, шведской стенкой, массажными дорожками, 

самокатами, лыжами, гимнастической скамейкой, мелким спортивным 

оборудованием, нестандартным оборудование. 

2. Физкультурные уголки (мини центры), «дорожки здоровья» 

3. Спортивная площадка на участке детского сада оборудована мини 

стадионом с зонами для спортивных и подвижных игр. В зимний период имеется 

наличие лыжни, хоккейной коробки, снежные постройки для метания, 

подлезания, прыжков и т.д. 

4. Групповые комнаты. В группах созданы физкультурные уголки, где 

располагаются различный спортивный инвентарь, пособия, в том числе и для 

профилактики плоскостопия и закаливающих процедур.  

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: 
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, уверенности в собственных возможностях 

и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной игре; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС должна быть:  

1) Содержательно-насыщенной–инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
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благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

2) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности. 

Предметно-пространственная среда в группах ДОУ должна обеспечивать 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 

или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др., для закрепления основных видов движений. 

Должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики.  

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Реализация программы предусматривает обеспечение материально-

технических условий, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, проектные технологии); 

─ обновлять содержание образовательной программы по физическому 

воспитанию, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников. 
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– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект подвижных 

игр, дыхательных упражнений, малоподвижных игр, физминуток, пальчиковых 

игр, подвижные игры, общеразвивающие упражнения с речью и музыкой); 

– оснащение предметно-развивающей среды, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Только при тщательном планировании работы возможно 

совершенствование педагогического процесса и полноценное решение задач 

физического воспитания. 

При планировании учитываются условия детского сада (размер зала, 

площадки, физкультурного оборудования, инвентаря) а так же климатические 

факторы природы. На летние месяцы планируется образовательная деятельность 

на воздухе.  

Планирование работы по физическому воспитанию осуществляется во 

взаимосвязи с разными видами интеграции образовательных областей.  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

 Существующая система физического образования в дошкольных 

учреждениях способствует приобщению ребенка к основам физкультурно-

спортивной деятельности и спорту. Участвуя в соревнованиях и добиваясь 

реально поставленной и значимой не только для них цели, дети получают 

реальную возможность развивать в себе  то, что психологи называют волевым 

комплексом. Во время подготовки к соревнованиям, и участвуя в них, дети учатся 

принимать ответственность за свои поступки, поддерживать друг друга и в 

случае неудачи, приобретают крупицы бесценного опыта видеть в поражении 

первый шаг к будущей победе. И если мы хотим воспитывать человека, 

умеющего самостоятельно принимать и нести ответственность за свои решения, 

то более эффективного средства как участие детей в мероприятиях спортивного 

характера, в дошкольном педагогическом арсенале едва ли удастся найти. 
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В МБДОУ детский сад №55 города Белово ежегодно традиционно проходят 

спортивные олимпиады, праздники, семейные спартакиады, спортивные игры. 

 Проведение спортивных праздников и развлечений дает возможность 

проявлять большую активность детей, самостоятельность и инициативу в 

действиях.  

 Дети особенно восприимчивы к положительному примеру отца, матери, 

укладу жизни семьи. Поэтому традиционным стало проведение семейных 

спартакиад в ДОУ. Вовлечение родителей в активный воспитательно-

образовательный процесс предполагает совершенствование методов 

педагогической пропаганды здорового образа жизни. 

 В летний оздоровительный период традиционным стало проведение 

спортивных игр. Спортивные игры способствуют совершенствованию 

деятельности основных физиологических систем организма (нервной, 

сердечнососудистой, дыхательной), улучшению физического развития, 

физической подготовленности детей, воспитанию положительных морально-

волевых черт характера, удовлетворяют биологическую потребность в 

движениях. 

Тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий на учебный год. 

 

М
ес

я
ц

   

Мероприятие  

 

  Тема  

 

Задачи  
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С
ен

тя
б

р
ь 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Веселые старты» Способствовать формированию основ 

здорового образа жизни; 

Доставить детям радость от участия в 

спортивных играх; 

Совершенствовать изученные навыки 

основных движений в игровой 

деятельности; 

Развивать ловкость, быстроту реакции, 

выносливость; 

Учить детей взаимодействию со 

сверстниками, способствовать 

сплочению детского коллектива. 

О
к
тя

б
р
ь 

 

Конкурс групповых 

плакатов 

«Движение-это 

жизнь!» 

Пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение уровня знаний учащихся 

по сохранению собственного здоровья 

и здоровья окружающих их людей; 

- создать условия для воспитания 

чувства коллективизма, 

ответственности; 

- создание среды творческого общения 

учащихся в рамках проведения 

выставки; 

- пропаганда разных видов спорта среди 

детей. 

Н
о
я
б

р
ь 

Спортивное 

развлечение 

 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

Формировать у детей желание 

участвовать в спортивных играх; 

воспитывать командный дух; 

развивать двигательные навыки, 

интерес к спортивным развлечениям. 

Создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу в 

детском коллективе. 
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Д
ек

аб
р
ь 

Зимняя 

спартакиада 

 

«За здоровьем 

всей семьей!» 

Пропаганда   здорового образа   жизни; 

Создание условий, побуждающие детей 

и родителей к двигательной 

активности, и атмосферу радостного 

настроения. Совершенствование 

умений и навыков в основных видах 

движений. 

Развивать физические качества – 

быстроту, смелость, силу, ловкость.  

Я
н

в
ар

ь 

Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

спортландию» 

Прививать интерес к зимним забавам и 

играм зимой; создавать радостную и 

доброжелательную атмосферу в 

детском коллективе. Воспитывать 

командный дух. 

Ф
ев

р
ал

ь 

Спортивный 

праздник ко Дню 

защитника 

Отечества 

«Папа-моя 

гордость» 

Закреплять знание о военных 

профессиях, названиях военной 

техники. 

Использовать приобретенные навыки в 

выполнении различных двигательных 

заданий, воспитывать патриотические 

чувства, создавать праздничное 

настроение. 

М
ар

т 

Спортивный 

праздник к 8 марта 

«А ну-ка 

девочки!» 

Пропаганда   здорового образа   жизни; 

развитие личности ребёнка. 

Воспитание чувства коллективизма, 

товарищества, взаимовыручки, 

творческого мышления. 
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А
п

р
ел

ь 
 

Всероссийский 

«День Здоровья» 

 

«Мы растем 

здоровыми» 
Приобщение детей к здоровому образу 

жизни, к физической культуре и 

спорту.Формирование жизненно-

необходимых двигательные умения и 

навыки детей; развитие физической 

активности детей создание и 

поддержание благоприятного 

психологического климата, укрепление 

доверительности. 

М
ай

  

Спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 

победы 

«Праздник 

Ветеранов» 

Воспитание умения действовать в 

коллективе, воспитание характера, 

воли, нравственности, патриотизма, 

развитие выдержки, внимания, 

быстроты реакции. 

Летний оздоровительный период 

И
ю

н
ь 

 

Спортивная игра - 

футбол 

«Юные 

футболисты» 

Развитие физических качеств: быстрота 

реакции, ловкость, выносливость, 

развитие скоростно-силовых качеств, 

воспитание положительных морально-

волевых черт характера, честности, 

дисциплинированности, воспитание 

положительных морально-волевых черт 

характера. 

 

И
ю

л
ь 

Спортивный 

праздник 

«Ловкие, смелые, 

сильные, умелые» 

Создать у детей бодрое, веселое 

настроение; дать почувствовать радость 

движения; развивать двигательные 

способности – силу, быстроту, 

выносливость, гибкость, координацию; 

воспитывать дружелюбие, стремление к 

взаимовыручке. 



27 
 

А
в
гу

ст
 

Спортивная игра – 

волейбол 

«Играем в 

волейбол» 

Развитие физических качеств: быстрота 

реакции, ловкость, выносливость, 

воспитание положительных морально-

волевых черт характера, честности, 

дисциплинированности 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

Циклограмма деятельности 

инструктора по физической культуре 

Понедельник 7.50-8.30 – Проведение утренней гимнастики 

       8.30 -9.00 –подготовка к занятиям, расстановка оборудования 

       9.00-10.55 – образовательная деятельность с детьми  

       11.00-11.30 – подготовка к занятиям на воздухе 

       11.30–12.00 – проведение занятия на воздухе   

       12.00–13.00 – санитарная обработка игрового оборудования 

       13.00-14.00–работа с родителями, разработка консультаций, родительской 

газеты. 

Вторник 7.50-8.30 – Проведение утренней гимнастики 

       8.30 -9.00 –подготовка к занятиям, расстановка оборудования 

       9.00-10.50– образовательная деятельность с детьми  

       11.00-11.30 – подготовка к занятиям на воздухе 

       11.30 – 12.00 – проведение занятия на воздухе  

       12.00–14.00 - изготовление пособий, изготовление нестандартного 

 оборудования  

Среда 7.50-8.30 – Проведение утренней гимнастики 

       8.30 -9.00 –подготовка к занятиям, расстановка оборудования 

       9.00-10.55 – образовательная деятельность с детьми  

       11.00-11.30 –подготовка к занятиям на воздухе 

11.30 -11.55- проведение занятий на воздухе  

13.00-14.00– педчас, педсоветы, семинары 
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Четверг7.50-8.30 – Проведение утренней гимнастики 

       8.30 -9.00 –подготовка к занятиям, расстановка оборудования 

       9.00-10.20 – образовательная деятельность с детьми  

       10.25-10.55-индивидуальная работа с детьми имеющие слабую физ.  

подготовку. 

11.00-11.30-подготовка к занятиям на воздухе      

       11.30–12.00 проведение занятия на воздухе. 

       12.00 – 13.30 – санитарная обработка игрового оборудования 

       13.30 -14.00 – планирование, консультации педагогов 

Пятница 7.50-8.30 – Проведение утренней гимнастики 

8.30 -9.00 –подготовка к занятиям, расстановка оборудования 

9.00-10.30 – образовательная деятельность с детьми  

10.30-11.00 – индивидуальная работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

 11.00 – 11.30– подготовка к занятиям на воздухе      

11.30–12.00 – проведение занятия на воздухе   

12.00-14.00– работа по самообразованию 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

Нормативное правовые документы, регламентирующие создание условий 

безопасности для здоровья и жизни обучающихся при осуществлении 

образовательной деятельности, а также при организации и проведении 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий: 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.; 

-  Федеральный закон 21 ноября 2011 г. № 323-Ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда»; 

- приказ Минобнауки России от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761 «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»  (зарегистрирован 

Минюстом России  6 октября 2010 г., регистрационный № 18638); 

методические письма: 

- письмо Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. № 19-337 о 

методических рекомендациях «Введение третьего часа физической культуры в 

недельный оббьем учебной нагрузки обучающихся образовательных учреждений 

Российской Федерации»; 

- письмо Минобрнауки России от 25 ноября 2011 г. № 19-229«О разработке 

учебных программ по предмету «Физическая культура» для 

общеобразовательных учреждений»; 

- письмо Минобрнауки России от 2012 г. № МД-583/19 «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- письмо Минобрнауки России от 29 марта 2010 г. № 06-499 «О  проведении 

мониторинга физического развития обучающихся»; 

- письмо Министерства образования России от 27 ноября 1995 г. № 1355/11 

«О занятиях в зимний период времени». 
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3.7. Перечень литературных источников 

1. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей 5-7   

Ермак Н.Н. Физкультурные занятия в детском саду: творческая школа для 

дошколят/ Серия «Мир вашего ребёнка».- Ростов н /Д: «Феникс»,2004.  

 2.  Воронова, Е.К. Формирование двигательной активност детей 5-7 лет: / 

Е.К. Воронова.- Волгоград: Учтель, 2012. – 127 с.  

3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физические упражнения и подвижные 

игры: Метод. пособие.-М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. 4. Картушина М.Ю. 

Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет.- ТЦ Сфера, 2009.М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

4. Кириллова Ю.А., Лебедева М. Е., Жижкова Н.Ю. Интегрированные 

физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет: Методическое 

пособие.- СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2005 – 224 с. 

5. Литвинова О.М. Система физического воспитиния в ДОУ: планирование, 

информационно – методические материалы, разработки занятий и упражнений, 

спортивные игры / авт.сост. О.М. Литвинова.- Волгоград: Учитель, 2007.-238с. 

6. Программно- нормативные документы по физическому воспитанию для 

дошкольных образовательных учреждений/ М.во образования Респ. Саха 

(Якутия), Упр. Физ. воспитания и спорта; Сост.: В.П.Васильева, О.А.Уржумцева, 

А.В.Анохина, Л.И.Павлова. Под ред. С.И.Захарова.- Якутск: 2002.  

7. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и упражнения для детей 5-7 лет.- М.: 

Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2001.  

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

Конспекты занятий- М.: Мозаика-Синтез, 2010  

9.  Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Конспекты занятий- М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

10. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. Конспекты занятий- М.: Мозаика-Синтез, 2009.  
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11. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты 

занятий- М.: Мозаика-Синтез, 2009  

12. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ: Из опыта 

работы/ Авт.- сост. О.Н.Моргунова.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

13. 1. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008.-96с. 

14. Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении: Влияние физического воспитания на саморегуляцию 

поведения дошкольника: Метод. Пособие.- М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 

1999.  

15. Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы/ Авт. 

Сост. О.Н.Моргунова.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

 16. Физическое воспитание детей  2-7 лет: развёрнутое перспективное 

планирование по программе под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой/ авт.- сост. Т.Г.Анисимова. 

17. Яковлева Л.В., Юдина Р.А., Михайлова Л.К. Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч.  1, Ч.  2, Ч. 

3: Программа «Старт».  


