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Введение 

Рабочая программа – программа инструктора по физической культуре МБДОУ «ДС №276 

г.Челябинска», разработанная для всех возрастных групп детского сада в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС №276 

г.Челябинска» и адаптированной основной программой, включающая содержание, планирование 

и организацию образовательной работы по образовательной области «физическое развитие». 

Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. Образование проходит на русском языке. 

 

 
1. Целевой раздел Рабочей программы 

 
1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана на основе 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДС №276 

г.Челябинска»; 

 Устав МБДОУ «ДС №1276 г.Челябинска»; 

 Положение о рабочей программе МБДОУ «ДС №1276 г.Челябинска». 

1.1.1 Цель и задачи Рабочей программы 
 

Цель рабочей программы: Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Задачи рабочей программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе и 

детей с ОВЗ, так же их эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития детей, в том числе детей с ОВЗ в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с другими детьми, взрослыми и миром; 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
 

Рабочая программа составлена с учѐтом следующих принципов: 

Общепедагогические принципы: 

 Принцип воспитывающего обучения. Отражает необходимость обеспечения в учебном 
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процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к 

самому себе. Воспитание и обучение — две стороны единого процесса формирования личности. 

Принцип гуманизациии педагогического процесса. Определяет приоритет не передачи знаний, 

умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и использовать их в жизни. 

 Принцип осознанности и активности направлен на воспитание у ребенка 

осмысленного отношения к физическим упражнениям и подвижным играм. Он был разработан 

П.Ф. Лесгафтом, который противопоставлял осознанность механическому заучиванию 

движений. Осознание техники движения, последовательности его выполнения, мышечного 

напряжения, собственного тела способствует формированию у ребенка телесной рефлексии. 

Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, ребенок учится 

самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. Он осваивает пространственную 

терминологию, осознанно выбирает рациональный способ двигательного действия; придумывает 

комбинации движений, их варианты, организовывает знакомые игры и придумывает свои. П.Ф. 

Лесгафт писал, что необходимо научить ребенка выполнять всякую работу по слову, приучать к 

большей самостоятельности в действиях и волевым проявлениям. Принцип активности 

предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, инициативы и творчества. 

 Принцип систематичности и последовательности предполагает такой логический 

порядок изучения материала, при котором знания опираются на ранее полученные. Обязателен 

для всех форм физического воспитания: формирования двигательных навыков, закаливания, 

режима. Систематичность проявляется во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система 

подготовительных и подводящих упражнений позволяет перейти к освоению нового движения и, 

опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного материала. 

Регулярность, планомерность, непрерывность физического воспитания на протяжении всего 

дошкольного возраста обеспечивают принцип систематичности. Во всех возрастных группах 

должна соблюдаться четкая последовательность физкультурных занятий с обязательным 

чередованием нагрузок и отдыха, а также последовательность, преемственность, взаимосвязь в 

содержании самих занятий. Ежедневные, систематически проводимые формы организации 

двигательной деятельности в сочетании с закаливающими мероприятиями приучают ребенка 

постоянно соблюдать оздоровительно-воспитательный режим, тогда как прекращение 

систематических занятий снижает функциональные возможности его организма и уровень 

физической подготовленности. Усвоение движений, формирование двигательных навыков 

требуют их повторяемости. 

 Принцип повторения двигательных навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений образуются двигательные навыки, вырабатываются 

динамические стереотипы. Система повторения физических упражнений строится на усвоении 

нового и повторении в разнообразных вариантах разученных движений. Характер 

вариативности упражнений может проявляться в изменении упражнений и условий их 

выполнения, в разнообразии методов и приемов, в различных формах физкультурных занятий. 

 Принцип постепенности. Включение вариантных изменений в стереотипы выполнения 

движений предполагает соблюдение постепенности. И.П. Павлов писал, что в педагогике 

постепенность и тренировка являются основным физиологическим правилом. Стратегия и 

тактика систематического и последовательного обучения важна для создания двигательного 

образования ребенка. Она предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой. 

 Принцип наглядности — предназначен для связи чувствительного восприятия с 

мышлением. Он способствует направленному воздействию на функции сенсорных систем, 

участвующих в движении. В практике физического воспитания используется непосредственная и 

опосредованная наглядность. Непосредственная наглядность выражается в показе педагогом 

разучиваемого двигательного действия. Опосредованная наглядность представлена 

демонстрацией пособий, кино- и видеофильмов, графиков, фотографий и т.д., обеспечивающих 

представление о выполняемом действии. Наглядность облегчает выполнение двигательных 

заданий, развивает интерес к физическим упражнениям, ускоряет формирование двигательных 

умений и навыков, развивает двигательные способности. При разучивании новых движений 

принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного, красивого, четкого показа 

(непосредственной зрительной наглядности). Это обеспечивает точное восприятие движения, 
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формирует правильное представление о нем. 

 Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности в оздоровительной 

направленности физического воспитания. Поскольку физические упражнения воздействуют на 

жизненно важные функции организма, оказывая оздоровительное воздействие на его органы и 

системы, завышение нагрузок отрицательно влияет на состояние здоровья ребенка. Соблюдение 

принципа доступности в физическом воспитании требует от педагогов определения меры 

доступного. Она зависит от индивидуальных возможностей ребенка и от объективных 

трудностей, возникающих при выполнении определенного упражнения. Соблюдение принципа 

доступности предполагает, что, мобилизуя умственные и физические способности, ребенок 

успешно справляется с программным материалом. Данные об индивидуальных возможностях 

ребенка педагоги получают путем тестирования и диагностирования, изучения результатов 

медико-педагогического контроля. Педагог подбирает упражнения, которые соответствуют 

функциональным и приспособительным возможностям детского организма, не нанося ущерба 

его здоровью. В процессе физического воспитания границы доступного для ребенка материала 

расширяются. Недоступное ему на раннем этапе в дальнейшем становится доступным и 

выполнимым. По мере развития физических и духовных сил ребенка изменяются педагогические 

и программные требования, предъявляемые к нему. Стимулируется его дальнейшее развитие. 

Важную роль в этом играет подбор посильных для ребенка нагрузок, которые постепенно 

усложняются в различных формах двигательной деятельности, а также при распределении 

программного материала на занятиях. Использование подготовительных и подводящих 

упражнений способствует преодолению трудностей при усвоении двигательных навыков. 

Реализация принципа доступности требует соблюдения последовательности в создании 

методических условий. Поскольку двигательные умения и навыки базируются на уже 

приобретенных умениях, важным условием принципа доступности является преемственность 

физических упражнений. Распределение материала, основанного на связи каждого предыдущего 

занятия с последующим, обеспечивает усвоение программного содержания. Соблюдение 

преемственности занятий выражено в следующих правилах: от известного к неизвестному или от 

освоенного к неосвоенному; от простого к сложному, от легкого к трудному. Однако эти правила 

не всегда универсальны, и трудность физических упражнений требует регулирования 

координационной сложности и степени физических усилий ребенка. Оптимальное построение 

системы занятий, заблаговременная и непосредственная подготовка на них к преодолению 

ребенком очередных трудностей способствуют методическому обеспечению в реализации 

принципа доступности в работе дошкольного учреждения. 

 Принцип индивидуализации предполагает необходимость учета функциональных 

возможностей, типологических особенностей малыша. Он позволяет улучшать врожденные 

задатки, развивать способности, тренировать нервную систему, воспитывать положительные 

качества и способности ребенка. Принцип индивидуализации в физическом воспитании 

осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на 

индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует 

его развитие. С учетом уровня индивидуальной подготовленности ребенка, его двигательных 

способностей и состояния здоровья намечаются пути совершенствования двигательных навыков, 

построения двигательного режима, приобщения к разным формам двигательной деятельности. 

Используя природные данные ребенка, педагог направляет и стабилизирует его всестороннее 

развитие. 

Принципы, отражающие закономерности физического воспитания: 

 Принцип природосообразности. Предусматривает отношение к ребѐнку как к части 

природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, осуществление образования в 

соответствии с законами развития детского организма с учѐтом особенностей физического 

развития, состояния его здоровья. 

 Принцип непрерывности — выражает основные закономерности построения занятий в 

физическом воспитании. Это один из важнейших принципов, обеспечивающих 

последовательность и преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяженность 

их во времени. Данный принцип обеспечивает развитие морфофункциональных свойств 

организма, которые развиваются и совершенствуются, подчиняясь «законам упражнения». 
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 Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип непрерывности 

выражает закономерности построения физического воспитания как целостного процесса. Он 

тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Сочетание высокой 

активности и отдыха в разных формах двигательной деятельности ребенка повышает их 

эффективность, что выражается в динамичности закономерных изменений содержания и формы 

параметров функциональных нагрузок от занятия к занятию, от этапа к этапу. 

 Тенденция постепенного увеличения нагрузок строится на основе принципа 

постепенного наращивания развивающетренирующих воздействий. Она выражает 

поступательный характер и гарантирует развивающий эффект системы физических упражнений 

и обуславливает усиление и обновление воздействий в процессе физического воспитания. 

Динамичность нагрузок зависит от закономерностей адаптации к ним ребенка. Нормирование 

нагрузки основывается на принципе адаптивного сбалансирования динамики нагрузок. 

Реализация потенциальных двигательных возможностей организма, прогрессивное изменение 

психофизических качеств происходит волнообразно и обеспечивает развивающетренирующее 

воздействие физических упражнений на ребенка. 

 Принцип цикличности способствует упорядочению процесса физического воспитания. 

Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение 

тренированности, улучшает физическую подготовленность ребенка. 

 Принцип возрастной адекватности. Формирование двигательных умений и навыков, 

физическое образование ребенка, его двигательные способности, функциональные возможности 

организма развиваются в физическом воспитании на основе принципа возрастной адекватности 

процесса физического воспитания (т.е. учета возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка). 

 Принцип развивающего обучения. Не только приобретаются знания, формируются 

умения, но и развиваются все познавательные психические процессы, связанные с ощущением, 

восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевые и эмоциональные 

процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. Развивающий эффект обучения достигается 

лишь тогда, когда оно (по Л. С. Выготскому и Г. С. Костюку) сориентировано на «зону 

ближайшего развития». Как правило, знаниями в этом случае ребенок овладевает при 

незначительной помощи со стороны взрослого. Воспитатель должен помнить, что «зона 

ближайшего развития» зависит не только от возраста, но и от индивидуальных особенностей 

детей. 

 Принцип всестороннего и гармонического развития личности имеет важнейшее 

значение в системе физического воспитания. Он содействует развитию психофизических 

способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на 

всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое - развитие 

личности ребенка. 

 Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

ребенка. Подбор физических упражнений для ребенка направлен не только на профилактику 

нарушения осанки, состояния здоровья, но и на всестороннее оздоровление организма, 

повышение его работоспособности, совершенствование психофизических качеств, поддержание 

эмоционально-положительного состояния, жизнерадостности и любви к жизни. Физические 

упражнения в сочетании с определенными процедурами повышают функциональные 

возможности организма, способствуют значительному улучшению оздоровительной 

деятельности мозга, функций желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и т.д. 

Все принципы осуществляются в единстве. Они реализуют оздоровительную 

направленность физического воспитания и обеспечивают связь физической культуры с жизнью, 

осуществляют подготовку ребенка к обучению в школе, формируют любовь к занятиям 

физическими упражнениями, спортом. 

Специальные принципы 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 
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возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей 

достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности 

рассматривается непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с 

матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от трех до 

семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация принципа деятельностного подхода 

предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако 

нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в 

коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, 

ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных 

алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их 

деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: 

проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к 

предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно- 

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно- 

развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка 

можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие решающую 

роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в 

этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не 

получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и 

речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с 

последствиями раннего органического поражения ЦНС. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии). 

 
1.1.3 Характеристика особенностей развития детей 

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется возникновением следующих 

возрастных новообразований. 

Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели: перемещению 

тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения следующих 

возрастных новообразований. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические свойства, учится 

управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать свои движения; на основе 

овладения речью появляются начала управления собственным поведением (в основном в ответ 

на указания взрослого). 
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В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего развития 

ребенка. 

У детей дошкольного возраста отмечается быстрое развитие и совершенствование двигательного 

анализатора. Условные рефлексы у детей этого возраста вырабатываются быстро, но 

закрепляются не сразу и навыки ребенка вначале непрочны и легко нарушаются. Процессы 

возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют, поэтому внимание у 

детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. 

Кроме того, у детей дошкольного возраста процессы возбуждения преобладают над 

торможением. 

Следовательно, детям этого возраста нужно давать упражнения для развития основных 

двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные движения, вырабатывать способность 

ориентироваться в пространстве, совершенствовать быстроту реакций и развивать активное 

торможение. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие движения, как бег, ходьба, 

прыжки, лазание, метание и др. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. Особенности, характерные для детей с ТНР: несовершенство их 

коммуникативных возможностей, а также в большинстве случаев специфика в протекании 

процессов внимания, памяти, восприятия, отклонения в формировании моторных навыков, 

недостатки в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта и т. д. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У 

большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость 

сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В 

одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и 

регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. 

 
1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Дети с ОВЗ: Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре Принимает активное участие в подвижных 

играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

 
Промежуточные и итоговые планируемые результаты 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.6-2 года Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации): 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; 

 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

 берѐт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с 

перешагиванием через предметы (высота 10 см); 

бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, 

поочередно правой и левой рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

2-3лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил 

личной гигиены, занятий физическими 

 упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, 

делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчѐской, 
горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации): 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; 

 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

 берѐт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с 

перешагиванием через предметы (высота 10 см); 

бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, 

поочередно правой и левой рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 
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3-4 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья 

пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных 

для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем 
воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 
соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 
направлении; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать 

его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного 
оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

5-6 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное 
назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает 

важность сна, гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия; 
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  имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

 может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200– 
240 м; 

 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 
тела в такт музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный 

инвентарь для подвижных игр. 

6-7 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и 
факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 
гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозна- 

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

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

через короткую и длинную скакалку; 

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

темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в 

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

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

отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 
направление и темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
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  умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

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

кругом; 

 умеет кататься на самокате; 

 умеет плавать (произвольно); 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 
бадминтон, футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и 
грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

 

Портрет выпускника (физическое развитие) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 

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

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 
 

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

 мягко приземляться; 

 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

 с разбега (180 см); 

  в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

 бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

 метать предметы в движущуюся цель; 

 ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 
горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

 плавает произвольно на расстояние 15 м; 

 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья; 

  умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 
 

в 2–3 круга на ходу, 
 

шеренги после расчета на первый-второй; 
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 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 
настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

теннис, хоккей, футбол). 

 

2. Содержательный раздел Рабочей программы 

 
2.1 Описание образовательной деятельности по образовательной области «Физическое 

развитие» 

 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 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.) [1]. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

1,6-3 года 

Дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья пище; 

Способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных 

для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

Учить бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей. 

 

3-4 года 

Дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья пище; 

Способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных 

для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

Учить бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

Поощрять сообщения о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящей вред 

здоровью; осознанность в необходимости лечения; 

Знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные органы, дать знания о 
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необходимости закаливания; 

Направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни 

 

4-5 лет 

Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и состоянием 

организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой); 

Расширять представления о полезной и вредной для здоровья пище; 

Знакомить с частями тела и органами чувств человека и их функциональным назначением; 

Способствовать формированию потребности в соблюдении режима питания, пониманию 

важности сна, гигиенических процедур для здоровья; 

Знакомить с составляющими здорового образа жизни. 

 

5-6 лет 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

Дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня; 

Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

Знакомить с правилами ухода за больным. 

 

6-7 лет 

Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, 

значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 
 

Развитие физических качеств: 

1.6-3 года 

Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; 

Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости; 

Ползать на четвереньках. 

 

3-4 года 

Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; выполнять задания 

воспитателя: остановиться, присесть, повернуться; 

Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая 

предметы; 

Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

Учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м, бросать мяч вниз о пол и вверх 2-3 

раза подряд и ловить его; метать предметы правой и левой рукой на дальность на расстояние не 

менее 5м. 

Поощрять проявление ловкости в челночном беге; 

Закреплять умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 
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4-5 лет 

Ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. 

Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на 

другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног, на стопы и 

ладони, на животе, подтягиваясь руками; 

Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места не менее 70 см; 

Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м, принимать правильное исходное положение 

при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой, отбивать мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд; 

Учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м; 

Сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

Развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности; 

Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5м); 

Ходить на лыжах скользящим шагом на дистанцию 500м, выполнять поворот 

переступанием, входить на горку; 

Кататься на двухколесном велосипеде, выполнять поворот направо, налево; 

Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую сторону. 

 

5-6 лет 

Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

Учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча; 

Сохранять устойчивое равновесие при выполнении упражнений на ограниченной площади 

опоры; 

Перестраиваться в колонну по три, четыре, равняться, размыкаться в колонне, шеренге, 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

Скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 2км; ухаживать за лыжами; 

Кататься на самокате; 

Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

Плавать произвольно. 

 

6-7 лет 

Выполнять правильно все виды ходьбы и бега, пользоваться ими в зависимости от 

условий; 

Выполнять правильно все виды прыжков, метания, лазанья; 

Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко приземляться; прыгать в 

длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега (180 см); в высоту с разбега (не менее 50 

см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель из разных 

исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 
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метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; метать предметы в движущуюся 

цель; 

Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на первый- 

второй, соблюдать интервалы во время движения; 

Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко, ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

Учить сохранять правильную осанку; 

Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься 

на горку, спускаться с горки, тормозить при спуске; 

Учить плавать произвольно на расстояние 15 м; 

Активно участвовать в играх с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис; 

Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, координации 

движений при выполнении сложных упражнений. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

1.6-3 года 

Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости; 

Учить ползать на четвереньках4 

Учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении. 

 

3-4 года 

Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

Учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

Учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

Учить катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

4-5 лет 

Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась прямо, не опуская 

головы; 

Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивая на одной ноге; 

Учить ловить мяч руками (многократно ударяет им об пол и ловит его); 

Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

Развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыке или под счет). 

 

5-6 лет 

Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп; 

Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое равновесие; 

Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 
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Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами; 

Учить кататься на самокате; 

Учить плавать (произвольно); 

Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 

6-7 лет 

Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья; 

Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после 

расчета на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения; 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных исходных 

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

Способствовать формированию правильной осанки. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1,6-3 года 

Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям; 

Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в самостоятельной 

и двигательной деятельности. 

 

3-4 года 

Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в самостоятельной 

и двигательной деятельности; 

Поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

Поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

 

4-5 лет 

Способствовать проявлению активности и инициативности ребѐнка в подвижных играх; 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении 

физических упражнений, создавать ситуацию успеха; 

Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного инвентаря для 

подвижных игр. 

 

5-6 лет 

Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 

грациозности движений; 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр; 

Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

 

6-7 лет 
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Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис): 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять 

придумывание собственных игр 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

Контроль за физической подготовленностью 

Физическая подготовленность детей определяется 

 степенью сформированности двигательных умений и навыков, т.е. требованиями к элементам 

техники основных движений, доступными и целесообразными для детей данной возрастной 

группы;

 уровнем развития физических качеств и двигательных способностей (количественными 
показателями, свидетельствующими о развитии быстроты, силы, ловкости, выносливости);

 двигательной активностью ребѐнка в течении всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении (с помощью комплексной оценки ДА).

Диагностика физической подготовленности предусматривает: 

 Выполнение контрольных нормативов в каждой возрастной группе.

 Контроль осуществляется методом тестирования, причѐм на протяжении длительного 
периода времени (3 года – средняя, старшая, подготовительная группы) используются одни и 

те же тесты, чтобы проследить динамику развития ребѐнка.

 Динамика показателей (положительная или отрицательная) свидетельствует об адекватности 

возрастных изменений и степени влияния процесса обучения.

Уровень развития физических качеств оценивается путѐм сравнения количественных 

(цифровых) показателей (м, сек, количество раз) с контрольными нормативами (региональными 

или федеральными) для детей данной возрастной группы. 

Степень сформированности двигательных умений и навыков оценивается в баллах 

(приблизительно). Техника выполнения ребѐнком движения примерна, вариативна и не является 

самоцелью в работе. Тем не менее, педагог должен отчѐтливо представлять себе и основу 

техники, и еѐ детали, уметь грамотно показать движение, помочь освоить рациональный способ 

его выполнения, оценить движения каждого ребѐнка, понять причину ошибок. 
 

баллы уровень навыка характеристика 

5 высокий правильно выполняются все основные элементы движения 

4 выше среднего 
почти всегда правильно выполняются все основные элементы 
движения, иногда допускаются незначительные ошибки 

3 средний 
ребѐнок справляется с большинством элементов техники, допуская 
некоторые ошибки 

2 ниже среднего имеет место при наличии значительных ошибок 

1 низкий навык практически не выполнен 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 
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Физкультурные 

занятия: 

-развлечения; 

сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

-походы 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с 

элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье 

рук прохладной 

водой перед 

каждым приемом 

пищи,полоскание 

рта и горла после 

еды, воздушные 

ванны, ходьба 

босиком по 

ребристым 

дорожкам до и после 

сна), 

Утренняя 

гимнастика, 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине 

дня; 

Объяснение 

Показ 

Дидактические 

игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

 Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

Имитационные 

движения 

Спортивные игры 

(катание на 

санках,лыжах, 

велосипеде и др.); 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экскурсии в 

природу 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Посещение бассейна 

Чтение 

художественных 

произведений 

Занятия в 

спортивных 

секциях 
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Система физкультурно-оздоровительных 

и лечебно-профилактических мероприятий в МБДОУ 

Психологическое сопровождение развития ребенка: 
- диагностика когнитивно-эмоциональной сферы дошкольников; 

- занятия по коррекции и развитию психических функций, эмоционально-волевой сферы; 

- медико-психологические консультации для родителей по преемственности воспитания детей и 

уходу за ними. 

 

Виды организации режима двигательной активности ребенка: 

1. Регламентированная деятельность: 

- утренняя гимнастика; 
- физкультурные занятия в зале и на улице (в теплое и холодное время года); 

-обучение плаванию; 

-музыкальное занятие: танцевальная, музыкально–ритмическая деятельность, выразительные 

движения; 

-кружок ритмической гимнастики «Крепыши» 

- физминутки; 

- гимнастика после сна; 

- спортивные праздники, развлечения, досуги. 

2. Частично регламентированная деятельность: 

- спортивные упражнения на воздухе; 

- подвижные игры на прогулке; 

- День здоровья. 

3. Нерегламентированная деятельность: 

- самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении; 
- самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе. 

Работа с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа жизни: 

- занятия на тему «Познай себя»; 

- словесно-наглядные, сюжетно-ролевые игры по развитию представлений и навыков здорового 

образа жизни; 

- моделирование ситуаций по формированию основ безопасности жизнедеятельности; 

- полоскание рта после еды. 

Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение: 

1. Профилактические мероприятия: 

- комплексы гимнастики после сна; 
- комплекс мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа; 

- комплекс витаминной профилактики. 

2. Общеукрепляющие мероприятия: 

- закаливание; 
- подбор оптимальной одежды при различных температурах; 

- свето-воздушные и солнечные ванны. 

3. Коррекционные мероприятия: 

- ежегодные профилактические осмотры детей специалистами. 
Оздоровительный режим осуществляется в зависимости от возраста, времени года: 

 

№ 
п/п 

Закаливающие 
мероприятия 

Возраст 
Периодичность 

Температурный режим 

1. Прием на воздухе 2-7 лет ежедневно, до -15
0
С 

2. Утренняя гимнастика 2-7 лет ежедневно, 6 – 10 мин. 

3. Закаливание воздухом 2-3 года 23
0
 С - 20

0
С 
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 (воздушные ванны) 4-7 лет 22
0
 С - 20

0
 С 

5 – 10 мин. 

4. Прогулки (подвижные 
игры, упражнения) 

2-7 лет ежедневно (2 раза в день) 

5. Целевые прогулки и 
походы 

с 4 лет 1 раз в 3 месяца 

6. Физкультурные занятия 2-7 лет 2 раза в неделю 

7. Проветривание все 

помещения 

ДОУ 

сквозное – 2 раза в день, 
в течение 5-10 мин., до +14 - +16 С 

одностороннее – летом в присутствии детей 

(во время сна, игр) 

8. Воздушно-температурный 

режим: 

- в группе 
- в спальне 

 ежедневно 
+ 18-+20 

0
 С 

+16-+ 18 
0
 С 

9. Одежда в группе  облегченная 
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2.3 Технологии воспитания, обучения и развития детей 

Здоровьесберегающие технологии 
Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение здоровья ребенка 

на всех этапах его обучения и развития. включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды в Законе об образовании 2013 (федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации") предусмотрено не только сохранение, но и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее значимыми по степени 

влияния на здоровье детей среди образовательных технологий. Главный их признак – 

использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих 

проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем детей. Здоровьесберегающие 

технологии можно распределить в три подгруппы: 

 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по обучению заботе о 

своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой педагога с 

детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех элементов 

образовательного процесса); 

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру образовательного 

процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других 

дезадаптационных состояний 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а 
также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни, 

- предупреждение вредных привычек; 
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе 

жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 
укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в СанПиН, 
способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 
- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно- 

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливан организация 
мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности детского 
организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными травами, щадящий 
режим в период адаптации и т.д.). 

К современным здоровьесберегающим технологиям можно отнести: 

 

Виды здоровьесберегающих 

педагогических технологий 

Особенности методики 

проведения 

Время проведения в режиме дня 

Физкультурное занятие Занятия проводятся в 

соответствии программой, 

по которой работает ДОУ. 

Перед занятием 

необходимо хорошо 
проветрить помещение 

2-3 раза в неделю в спортивном 

зале. Ранний возраст -10 мин. 

Младший возраст- 15 мин., 

средний возраст - 20 мин., 

старший возраст - 25-30 мин. 
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Подвижные и спортивные игры Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем ее проведения. В 

ДОУ используем лишь 
элементы спортивных игр 

Как часть физкультурного 
занятия, на прогулке, в групповой 

комнате - малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных 

групп 

Занятия из серии «Здоровье» Могут быть включены в 

сетку занятий в качестве 

познавательного развития 

1 раз в неделю по 30 мин. со 

старшего возраста 

Утренняя гимнастика Количество и дозировка 

упражнений в 

соответствии с возрастом 

детей 

Ежедневно на улице (весна – лето 
– осень), в зале (осень – зима – 

весна) длительность 5- 8 / 10-12 

мин. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений и 

физических качеств на прогулке 

Ведется с учетом 

рекомендаций 

Ежедневно во время прогулки 10- 

15 мин. во всех возрастных 

группах 

Посещение физкультурного зала, 

индивидуальная работа 

Свободное посещение в 

зависимости от учебной 

деятельности 

Все возрастные группы 

Оздоровительный бег В дни когда нет 
физкультурных занятий 

Ежедневно в конце утренней 

прогулки 3-8 мин. 

 

2.4 Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образовательной 

деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи . 

 

Формы работы с родителями 

по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

№ 
п/п 

Организационная 
форма 

Цель Темы (примерные): 

 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение 

характера, степени и возможных 

причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути 

дальнейшего развития 

«Одежда детей в разные сезоны» 

«Как организовать выходной день с 

ребенком» 

«Роль движений в жизни ребѐнка» 
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  ребенка  

 Практикумы Выработка у родителей 

педагогических умений по 

воспитанию  детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка 

педагогического мышления 

«Активные формы совместного 

отдыха родителей и детей» 

«Развитие двигательных умений у 

детей дошкольного возраста» 

 Тренинги Вовлечение родителей 

в специально разработанные 

ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные 

ресурсы 

«Способы эффективного 

закаливания» 

«Гимнастика для глаз» 

 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами 

и методами физического 

развития детей 

«Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

«День здоровья» 

 Тематические 

консультации 

Создание   условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по

 вопросам 

физического развития детей в 

условиях семьи 

«Закаливающие процедуры- 

профилактика простудных 

заболеваний» 

«Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной?» 

 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам физического 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей. Поддержание 

интереса к физической 

культуре и спорту 

«Здоровый образ жизни. Советы 

доктора Айболита» 

«Чтобы ребѐнок рос здоровым» 

 Родительский клуб 

«Я – родитель» 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития 

детей, рациональными 

методами и приемами 

физического развития детей 

«Культура поведения: правила и 

привычки» 

«Организация здорового образа 

жизни в семье и дошкольном 

учреждении» 

 Мастер-классы Овладение практическими 

навыками организации 

двигательной деятельности 

детей 

«Секреты Ильи Муромца» 

 Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную физкультурно- 

оздоровительную деятельность 

Овладение     способами 

коллективной  мыслительной 

деятельности; освоения 

алгоритма создания проекта на

 основе   потребностей 

ребенка;    Достижение 

позитивной открытости по 

отношению к родителям 

«Здоровый ребенок - счастливая 

семья» 

«Азбука здоровья» 

«Традиции здоровья в нашей 

семье» 



26 
 

 

3. Организационный раздел Рабочей программы 

3.1 Тематическое планирование 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

МБДОУ «ДС №276 г. Челябинска» на 2021-2022 учебный год 

(Приложение № 1) 

 
 

Модель образовательного процесса с учетом темы недели 

Развернутое комплексно – тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности 

в области «Физическое развитие» 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Индивидуальная работа 

 

Этапы 

занятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

занятия занятия занятия занятия 

Месяц 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 

Вводная     

ОРУ     

ОВД     

П/И     

М-п/И     

 

 

3.2. Расписание организованной образовательной деятельности по физическому развитию на 2021-2022 

учебный год (Приложение № 2) 

3.3.Условия реализации Рабочей программы Материально-техническое оснащение 

Перечень оборудования и инвентаря для физкультурного зала 
 

№ Наименование Количество 

1. Гимнастическая стенка (4 пролета) 1 

2. Канат подвесной 2 

3. Гимнастические кольца 1 

4. Гимнастические скамейки 4 

5. Наклонные лестницы 2 

6. Гимнастические маты (1м x 1м) 10 

7. Мат (2м x 1м) 10 

8. Батут 1 

9. Вестибулярный тренажер 2 

10. Мячи большие 1 

11. Мячи малые 20 

12. Скакалки малые 40 

13. Гимнастические палки 20 

14. Ходунки 40 

15. Скакалки большие 2 пары 

16. Канат 2 



27 
 

17. Обручи малые 20 

18. Обручи большие 4 

19. Подставка для обручей 1 

20. Подставка для гимнастических палок 1 

21. Подставка для обручей для лазания 4 

22. Подставка для палок 8 

23. Массажная дорожка 1 

24. Ребристая дорожка 2 

25. Мостики 2 

26. Островки 20 

27. Фишки 28 

28. Сетка волейбольная 1 

29. Баскетбольное кольцо с сеткой 4 

30. Модули 10 

31. Кегли 40 

32. Гантели пластмассовые 40 

33. Лесенка – дуга 1 

34. Большой надувной мяч 1 

35. Корзины 9 

36. Гимнастические ленты 16 

37. Ленточки с кольцами 20 

38. Корзина большая для мячей 1 

39. Мячи набивные 4 

40. Пианино 1 

41. Музыкальный центр 1 

42. Секундомер 1 

43. Шагомер 1 

44. Фитболы 13 

45. Свисток 3 

46. Термометр 1 

47. Коробки для кубиков и мячей 4 

48. Коврики для занятий гимнастикой 25 

49. Самокат 2 

50. Клюшки 10 

51. Шайбы 2 

52. Лыжи 25 пар 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. М.: Просвещение, 1990. 

2. Безруких М.М. Как правильно закаливать ребенка. М.: «Вентана – Граф», 2007. 

3. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.:ОЛМА-Пресс, 2000. 

4. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3–7 лет. Система работы. М.: Скрипторий 

2003, 2008. 

5. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать М.: Просвещение,1983. 

6. Вареник Е.Н. Физическое и речевое развитие дошкольников: Взаимодействие учителя- 

логопеда и инструктора по физкультуре. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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7. Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду. М.: Просвещение, 1985. 

8. Голубева Г.В. Физическое воспитание в семье и ДОУ. М.: Школьная пресса, 2005. 

9. Горькова Л.Г. Занятия физической культурой в ДОУ. М.: 5 за знания, 2005. 

10. Доскин В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребѐнка: Пособие для воспитателей, 

родителей и инструкторов физкультуры. М.: Просвещение; РОСМЭН, 2006. 

11. Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2002. 

12. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века/ авт.-сост. 

Антонова Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. М.: АРКТИ, 2000. 

13. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Я.: Академия развития, 2005. 

14. Кенеман А.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. М.: 

Просвещение, 1978. 

15. Кузнецов В.С. Физические упражнения и подвижные игры. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. 

16. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. М.: Просвещение, 1978. 

17. Маханѐва М.Д. Здоровый ребенок: методическое пособие. М.: Аркти, 2004.Литвинова О.М. 

Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, информационно-методические материалы, 

разработки занятий и упражнений, спортивные игры. Воронеж: Учитель. 2007 

18. Маханева М.Д. Программа оздоровления детей дошкольного возраста. М.: ТЦ Сфера, 2013. 

19. Мищенко Н.Ю. «Портрет осени» интегрированные занятия-прогулки по экологической 

тропинке здоровья в естественных условиях природной среды с детьми дошкольного возраста. Ч.: 

Урал ГАФК, 2002. 

20. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. М.: Просвещение, 1973. 

21. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду вторая младшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

22. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду средняя группа. М.: Мозаика- 

Синтез, 2009. 

23. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

24. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет /Л.И.Пензулаева. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

25. Тарасова Т.А. Современные подходы к организации физического воспитания детей 5-7 лет в 

дошкольном образовательном учреждении. Ч.: ИДПОПР, 2002. 

26. Тарасова Т.А. Закаливание детей дошкольного возраста. Ч.: Изд-во ЧГМА, 2009. 

27. Тарасова Т.А. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста. Ч.: 

ИИУМЦ «Образование», 2004. 

28. Оверчук Т.И. Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных образовательных 

учреждениях: проблемы и пути оптимизации. М.: изд-во ГНОМ, 2004. 

29. Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду. М.: Просвещение, 

1974. 

30. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. М.: Просвещение, 

1986. 

31. Фролов В.Г. Физкультурные занятия на воздухе. М.: Просвещение, 1983. 

 
4. Программа воспитания 

 
4.1. Организационный раздел программы воспитания 

4.1.1. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CB%E8%F2%E2%E8%ED%EE%E2%E0%2B%CE.%CC.%2B
http://www.booksiti.net.ru/?page=avtor&avtor=%CB%E8%F2%E2%E8%ED%EE%E2%E0%2B%CE.%CC.%2B
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1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности    и    поведения    в    соответствии с 

базовыми    национальными     ценностями,     нормами     и     правилами,     принятымив 

обществе. 

Основной целью программы воспитания является воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами. 

(«Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно- 

методическогообъединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

4.1.2. Планируемые результаты освоения программы воспитания 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей» (Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). 
 

Планируемые результаты освоения программы 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 
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1 – 3 года 

выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных частей тела, 

их функции. 

3 – 4 года: 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет 

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

5 -6 лет 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 

имеет элементарные представления о здоровом  образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет 

выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

1 – 3 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, 
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занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать 

зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком). 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым; 

3 – 4 года 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причѐсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

4 – 5 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 
загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 
внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 



32 
 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

5 – 6 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 
руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот 
после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 

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

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

 
4.2. Содержательный раздел Программы воспитания 
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4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлению воспитания «Физическое 

развитие» (Ценность здоровья) 

«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 наносящем 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.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ ДО стр. 13-14). 
 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. 3-7 лет». – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2001 год. 

2. Симакова Н.Д. «Физкультурные досуги с детьми младшего, среднего, старшего дошкольного 

возраста»– Екатер-г, 1995 г 

3. Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон Воспитание, образование и развитие детей : 

методическое руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» - М.: 

Просвещение. – 2005. 

4. Т.А.Тарасова «Я и мое здоровье» 

5. Козлова С.А. «Я –человек»- М.:Линка-Пресс,2001 

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

воспитания. 
 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь 

ная 

деятельность 

в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 



34 
 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие 

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественн 

ых 

произведений 

 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы воспитания 

МБДОУ имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 



35 
 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые в образовательном процессе средства обучения, оборудование, 

материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для решения 

воспитательных задач. 

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 
 

Воспитательный процесс в МБДОУ обеспечен методическими материалами и средствами 

воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 

Физическое развитие  стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», «Сегодня 

в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), «Наша 
гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Физическое развитие и культура здоровья 

Алямовская В.Г. Здоровье. – М.: Линкапресс, 1993 
Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005 

4.3.3. Взаимодействия взрослого с детьми. События МБДОУ. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности (см. 

ПРПВ ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в МБДОУ пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы Организации. 

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от 
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возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно 

влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития 

речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным календарем 

праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно актуальным, так как они 

играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным ценностям народной культуры, 

воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью нравственного воспитания 

дошкольников на основе народных праздников является приобретение детьми нравственного 

опыта, наследование духовного достояния русского народа, достижение культуры межличностных 

и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие 

эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих 

способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию чувства сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим упражнениям, 

различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в спортивных досугах, 

соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной цели, дети получают 

возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать ответственность за свои действия, 

приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к победе, учатся дружить и работать в 

команде. 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 

усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности и др. 

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: природы, 

людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в формировании 

таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность, 

ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

 Обязательные 
для проведения мероприятия 

Возможные 
для проведения мероприятия 

Календарные Осенний праздник День знаний 

праздники Новый год Синичкин день 

 День защитника Отечества День матери 

 Международный женский день День театра 

 День Победы День смеха 

  День птиц 

  День космонавтики 

  Праздник весны и труда 

  День защиты детей 

  День России 
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  День любви, семьи и верности 

  День Государственного флага 

  Российской Федерации 

  День города 

Фольклорные - Колядки 

праздники  Масленица 

  Праздник русской березки 

  Яблочный Спас 

Традиционные Выпускной День именинника 

мероприятия  День рождения детского сада 

  День друзей 

  День Нептуна 

  Конкурс 

  Выставка 

  Фестиваль 

  Марафон 

Спортивные Соревнования в рамках городской День здоровья 

праздники спартакиады «Малышок» Папа, мама, я – спортивная семья 

  Развлечение 

  Досуг 

  Эстафета 

  Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» 
«Мир добра и толерантности» 
Всемирный День правовой помощи 
детям 

Акции социальные («Подарки от 
друзей», «Доброе сердце», «Открытка 
для ветерана», «ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические («Чистый 
двор», «Чистые дорожки», «Братья 
наши меньшие», «Птичья столовая» и 
др.) 

 Месячник безопасности 
Всемирный День иммунитета 
«За здоровый образ жизни» 

Акции здоровьесберегающие («Как 
сохранить здоровье», «Витамины на 
подоконнике», «Добрые поступки – 
доброе здоровье» и др.) 
Акции, направленные на безопасное 
поведение («Безопасная дорога», 
«Защити себя сам» и др.) 
Акции патриотические («Патриоты», 
«Моя малая Родина», «Наш 
бессмертный полк» и др.) 

4.3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику МБДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Перечень элементов ППС 
для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 
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Образовательная 
область 

Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

 

 

Физическое развитие 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 

Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого спортивного 
инвентаря) 

Территория МБДОУ Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 

 

 
Календарный план воспитательной работы (см. Приложение № 1) 
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