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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1. Пояснительная записка



Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее – Программа) для
детей  дошкольного  возраста  (2-7  лет) разработана  в  соответствии  с  основной
образовательной программой дошкольного образования (далее – ООП ДО) МОБУ «СОШ
«Муринский  ЦО  №1»  Дошкольное  отделение  (далее  –  ДО)  на  основе  следующих
нормативных документов:

Федеральный уровень
  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 
  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября

2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

Федеральный  закон  от  31.07.2020  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об
утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р
об  утверждении  Плана  мероприятий  по  реализации  в  2021  -  2025  годах  Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

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)
https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/upload/iblock/7f4/7f4fce38dbbc6ce6bbadbc15418
0a9f8.pdf  .  

Региональный уровень
Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 06-оз «Об образовании в

Ленинградской области» (принят Законодательным собранием Ленинградской области 29
января 2014 года, с изменениями на 20.07.2020 г. № 85-оз);

Государственная  программа Ленинградской области  «Современное образование»
(утверждена Правительством Ленинградской области 14 ноября 2013 года, с изменениями
на 26.06.2020 г.);

Распоряжение Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области  от  24  января  2014  года  №  108-р  «Об  организации  введения  федерального
образовательного  стандарта  дошкольного  образования  в  системе  образования
Ленинградской области»;

 Устав ОУ.
Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 

- совершенствование функциональных возможностей детского организма; 
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-  приобретение  опыта  в  двигательной  деятельности,  способствующего  правильному
формированию опорно-двигательной системы организма; 

- выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация  и  гибкость,  развитие  равновесия,  развитие  крупной  и  мелкой  моторики
обеих рук, выполнение основных движений; 

- приобщение к некоторым доступным видам 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.) 

Материал распределяется по возрастным группам.
Программа  характеризует  систему  организации  образовательной  деятельности

инструктора  по  физической  культуре,  определяет  ценностно-целевые  ориентиры,
образовательную модель  и  содержание  образования  для детей  раннего  возраста,  детей
дошкольного возраста.

Программа  строится  на  принципе  личностно–развивающего  и  гуманистического
характера  взаимодействия  взрослого  с  детьми  и  реализуется  на  русском  языке  -
государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации Программы - 1 год (2021 - 2022 учебный год).

1.1. Цели и задачи реализации Программы

Содержание Программы направлено на реализацию целей и задач:
Цель

Данной рабочей программы инструктора по физической культуре представляет собой
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.

Задача
 Инструктора по физической культуре – не превратить физкультурное занятие в урок, а

использовать  формы  работы  с  детьми,  соответствующие  их  возрасту,  указанные  в
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре проводятся
3 раза в неделю в каждой возрастной группе (2 занятия в зале, 1 на свежем  воздухе), что
помогает  строить  работу  в  определённой  системе,  даёт  возможность  соблюдать
постепенное усложнение материала, устанавливать преемственность между занятиями и
другими формами работы.

На сегодняшний день в соответствии с ФГОС направление «Физическое развитие»,
включающее  образовательные  блоки  «Физическая  культура»  и  «Здоровье»,  занимает
ведущее место в воспитательно-образовательном процессе.

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,   мотивации  и
способностей   детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
образовательные области:
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«Физическое  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».

Работа  педагога  по  физической  культуре  проводится  через  все  ведущие  виды
деятельности,  соответствующие  возрастным  и  психофизиологическим  особенностям
каждого  ребёнка,  и  основывается  на  ведущих  принципах  педагогики:  гуманизации,
индивидуализации, природосообразности, системности, взаимодействия и сотрудничества
детей и взрослых, успешности и др.

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности
по оздоровлению  себя и детей

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий,    направленных на
укрепление    здоровья,    научно    обоснованными  и  практически  апробированными
методиками

 принцип    комплексности  и  интегративности  -  решение  оздоровительных
задач    в    системе    всего   учебно  -  воспитательного    процесса  и  всех  видов
деятельности

 принцип  результативности  и  преемственности  -    поддержание    связей  между
возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья

 принцип  результативности  и  гарантированности  -  реализация  прав  детей  на
получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов
независимо от   возраста и уровня   физического развития.

Согласно  принципу  интеграции,  физическое  развитие  детей  осуществляется  не
только  в  процессе  специфических  физкультурных  и  спортивных  игр,  упражнений  и
занятий,  но при организации всех видов детской деятельности через физкультминутки,
дидактические  игры  с  элементарными  движениями,  подвижные  игры  с  элементами
развития речи и др.
          Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию
продуктивных действия детей, ориентированных на результат, существенно обедняет сам
результат.  В  связи  с  этим  необходим  баланс  в  организации  процесса  восприятия  и
продуктивных  действий.  Сформулированные  свыше  принципы  безусловно  носят
здоровьесберегающий  характер,  обеспечивая  полноценное  психическое  развитие,
сохранение  эмоциональной  сферы,  формирование  базисных  характеристик  личности.
Основным  лейтмотивом  Программы  является  уход  от  монологической  педагогики  к
педагогике диалога:  ребенка с взрослым, детей между собой, диалога педагогов друг с
другом и родителями.  Содержание  Программы предполагает  также  диалоги  культур и
поколений.

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), 
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 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.).

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 1.2.): 
 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности

воспитанников; 
 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого

к сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности; 
 усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного

использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в
физкультурно-оздоровительных мероприятиях,  режиме дня,  самостоятельных занятиях
физическими упражнениями.

 Принципы построения программы по ФГОС: 
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;

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

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество Организации с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка

в различных видах деятельности; 
 возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 учет этнокультурной ситуации развития детей.

1.3.  Возрастные и индивидуальные особенности 
физического развития воспитанников

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
   На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются
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восприятие,  начальные  формы  произвольного  поведения,  игры,  наглядно  действенное
мышление,  в  конце  года  появляются  основы  наглядно-образного  мышления.
Совершенствуются  соотносящие  и  орудийные  действия.  Умение  выполнять  орудийные
действия  развивает  произвольность,  преобразуя  натуральные  формы  активности  в
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не
только объекта для подражания, но и образца,  регулирующего собственную активность
ребенка.  Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия,  которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего
года  жизни  широко  используются  действия  с  предметами-заместителями.  Основной
формой мышления является наглядно-действенная. К концу третьего года жизни у детей
появляются  зачатки  наглядно-образного  мышления.  Ребенок  в  ходе  предметно-игровой
деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.  п.  Для детей этого
возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и
желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.

  Усиливающийся интерес к окружающему миру, удовлетворение от достижения
цели, эмоциональная                                оценка педагога и его новые требования служат
подкреплением  достигаемых  ребенком  успехов  и  подталкивают  его  к  решению  новых
задач.  Процесс усвоения нового в движении сохраняет прежнюю специфику:  основное
здесь  —  подражание.  Однако  оно  изменяет  свой  характер:  наблюдается  большее
осмысление предложенной ребенку задачи и, в связи с этим, более четкое ее выполнение.
Дети  еще  не  способны  придерживаться  точно  заданной  формы  движений,  но
развивающаяся  двигательная  память  помогает  им  самостоятельно  воспроизводить
знакомые двигательные действия.

  Ребенок постепенно учится согласовывать свои движения с движениями других детей,
приучается своевременно реагировать на сигналы извне, требующие изменить характер
движения, его темп, силу или совсем прекратить движение и остановиться.

  В  условиях  систематического  руководства  ребенок  на  третьем  году  жизни
совершенствует  ходьбу,  лазанье,  начинает  бегать.  Все  эти  движения  еще  мало
координированы и недостаточно точны. Ребенок чувствует потребность в частой смене
движений, не может сохранять неподвижную позу, нуждается в чередовании движений и
отдыха.  Однако  систематические  упражнения,  игры  под  руководством  педагога  на
физкультурных  занятиях  и  вне  их  будут  содействовать  расширению  двигательных
возможностей, улучшению качества движений и необходимых ориентировок.

  Большое  значение  для  развития  движений  имеют  специально  организуемые
подвижные  игры  с  правилами.  В  этих  играх  дети  подчиняют  свои  движения
разнообразным внешним сигналам, например изменяют темп движений в зависимости от
изменения музыки, направление или характер движения по слову (остановиться, перейти
от ходьбы к бегу и др.). Необходимо постепенно усложнять содержание и правила таких
игр.  Ценность  подвижных игр  заключается  и  в  том,  что,  помимо  развития  движений,
выполнение различных правил в игре требует от ребенка понимания ситуации, внимания,
выдержки. У него воспитывается умение играть совместно, согласовывать свои движения
с движениями других.

  Детям  двух-трех  лет  необходимы  разнообразные  движения,  вызывающие
деятельность  различных  мышц,  переход  от  более  спокойных  к  более  оживленным
движениям. Эта задача также решается с помощью подвижных игр.
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   Наряду с подвижными играми необходимы занятия гимнастикой. При проведении
занятий необходимо следить за качеством выполнения движений, исправлять ошибки и
своевременно  изменять  и  усложнять  тот  или  иной  комплекс  упражнений,  если  дети
овладели  им  достаточно  хорошо.  При  условии  правильной  организации  двигательной
активности дети двух-трех лет,  как  правило,  большую часть дня бодры, активны. Они
очень эмоциональны, подвижны, деятельны. Такое поведение свидетельствует о состоянии
оптимальной возбудимости нервной системы.

Характеристика возраста в младшем дошкольном возрасте (3—5 лет) происходит
дальнейший  рост  и  развитие  детского  организма,  совершенствуются  физиологические
функции  и  процессы.  Активно  формируется  костно-мышечная  система,  в  силу  чего
недопустимо  длительное  пребывание  детей  в  неудобных  позах,  сильные  мышечные
напряжения,  поскольку  это  может  спровоцировать  дефекты  осанки,  плоскостопие,
деформацию  суставов.  Происходит  дальнейшее  расширение  круга  общения  ребенка  с
миром взрослых людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него
пример,  хочет  быть  во  всем  похожим  на  него.  В  результате  возникает  противоречие
между  желаниями  ребенка  и  его  возможностями.  Разрешение  этого  противоречия
происходит  в  игре,  прежде  всего  в  сюжетно-ролевой,  где  ребенок  начинает  осваивать
систему  человеческих  отношений,  учится  ориентироваться  в  смыслах  человеческой
деятельности. Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на
познавательные  темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым
познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — в первую очередь
игры — формируется детское общество. 

На  пятом  году  жизни  ребенок  постепенно  начинает  осознавать  свое  положение
среди сверстников. Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого
развития: в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его
звуковой и смысловой стороне. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  осуществляется  переход  от  исключительного
господства  ситуативной  (понятной  только  в  конкретной  обстановке)  речи  к
использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.
Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по следующим
основным направлениям:  расширяются  и  качественно  изменяются  способы и  средства
ориентировки  ребенка  в  окружающей  обстановке,  содержательно  обогащаются
представления  и  знания  ребенка  о  мире.  Формирование  символической  функции
способствует становлению у детей внутреннего плана мышления. 

При  активном  взаимодействии  и  экспериментировании  дети  начинают  познавать
новые свойства природных объектов и отдельных явлений — это позволяет им каждый
день делать удивительные «открытия». 

К  пяти  годам  начинает  формироваться  произвольность  —  в  игре,  рисовании,
конструировании  и  др.  (деятельность  по  замыслу).  В  младшем  дошкольном  возрасте
развиваются  начала  эстетического  отношения  к  миру  (к  природе,  окружающей
предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и эмоциональность восприятия
образов искусства, попытки понять их содержание. 

В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в работе с
детьми младшего дошкольного возраста, являются: 
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 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об 
эмоциональном комфорте каждого ребенка;

 создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 
 доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий 

для практического экспериментирования, способствование развитию речи, 
любознательности и инициативности; 

 формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как средству
самовыражения. 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего физического развития
совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность,
устойчивость  нервных процессов.  Однако дети все еще быстро устают,  «истощаются»,
при перегрузках возникает охранительное торможение. 

Старшие дошкольники отличаются  высокой двигательной активностью,  обладают
достаточным  запасом  двигательных  умений  и  навыков;  им  лучше  удаются  движения,
требующие скорости и гибкости,  а их сила и выносливость пока еще невелики.  Кроме
сюжетно-ролевых  игр,  у  детей  интенсивно  развиваются  и  другие  формы  игры  —
режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В
игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией,
планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно
сплоченное детское сообщество. 

Существенно увеличиваются  интенсивность  и широта круга  общения.  В старшем
дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей
приобретает  характер  скоординированных  предметных  и  речевых  действий.  В  недрах
диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма
речи — монолог. 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы
словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления
(часть — целое, причинность, пространство, время, предмет — система предметов и т.д.). 

Старшие  дошкольники  проявляют  большой  интерес  к  природе  —  животным,
растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый
интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают
буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое  отношение  к  миру  у  старшего  дошкольника  становится  более
осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-
то  мере  создавать  ее.  Слушая  чтение  книг,  старшие  дошкольники  сопереживают,
сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. 

При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные образы
детского фольклора, но и произведения декоративно- прикладного искусства, живописи,
графики,  скульптуры.  В  рисовании  и  лепке  дети  передают  характерные  признаки
предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 

Старших  дошкольников  отличает  эмоционально  яркая  реакция  на  музыку.
Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия,
значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы

Результатами  освоения  Программы  являются  целевые  ориентиры  дошкольного
образования,  которые  представляют  собой  возрастные  характеристики  возможных
достижений ребѐнка и базируются на положениях ФГОС ДО, а также целях и задачах,
обозначенных в пояснительной записке к Программе.

Младшая группа: 
 ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.
 бегать,  сохраняя  равновесие,  изменяя  направление,  темп  бега  в  соответствии  с

указаниями воспитателя.
 сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая

через предметы.
 ползать  на  четвереньках,  лазать  по  лесенке-стремянке,  гимнастической  стенке

произвольным способом.
 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 1,5 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.

Средняя группа: 
 ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений.
 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.
 принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными

способами правой и левой рукой; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.
 ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
 строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
 скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).
 ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот

переступанием, подниматься на горку.
 ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны.
 выполнять  упражнения,  демонстрируя  выразительность,  грациозность,

пластичность движений.
Старшая группа: 
 выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,

лазанье).
 прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с

места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не менее 50 см;
прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.

 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.
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 перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на
первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения.

 выполнять  физические  упражнения  из  разных  исходных  положений  четко  и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.

 следить за правильной осанкой.
 участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон,  баскетбол,  футбол,

хоккей).
Подготовительная группа: 

 выполнять  правильно  все  виды  основных  движений  (ходьба,  бег,  прыжки,
метание, лазанье).

 прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с
места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не менее 50 см;
прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.

 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.

 перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на
первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения.

 выполнять  физические  упражнения  из  разных  исходных  положений  четко  и
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.

 следить за правильной осанкой.
 участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон,  баскетбол,  футбол,

хоккей).

1.5. Развивающее оценивание качества 
образовательной деятельности по Программе

Оценивание  качества  образовательной  деятельности  по  освоению  Программы
проводится  с  целью  мониторинга  индивидуального  физкультурного  развития
дошкольников, а также для решения образовательных задач Программы.

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений за
детьми в процессе совместной деятельности инструктора по физической культуре с ними.

Цель: изучить  особенности  проявления  у  детей  физических  способностей  в
процессе проведения групповой и индивидуальной диагностики.

Форма проведения: групповая и индивидуальная.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для

решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
Начинать  диагностирование  детей  второй  младшей  группы  можно  с  первых

занятий, детей постарше - после нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, что за
ними  наблюдают,  поэтому  пометки  следует  делать  в  их  отсутствие.  Все  параметры
переходят из одной возрастной группы в другую и усложняются.
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Процесс  диагностирования  не  должен  носить  формальный  характер.  Это
необходимо, прежде всего, для того, чтобы педагог смог выявить уровень музыкальных
способностей  каждого  ребенка  и  по  возможности  развить  их.  Каждый  ребенок
индивидуален, и подходить к оценке его возможностей нужно бережно и разумно.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности по 
физическому развитию детей раннего и дошкольного возраста

Физическое  развитие  направлено  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,
гармоничное  физическое  развитие,  приобщение  к  физической  культуре,  развитие
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобще-
ние  к  спортивным  и  подвижным  играм,  развитие  интереса  к  спорту;  становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами,
воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек".

Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура.
Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и

физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и

навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических

упражнениях,  активности  в  самостоятельной  двигательной  деятельности;  интереса  и
любви к спорту.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
1 младшая группа (2-3 года):
Физическое  развитие  направлено  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,

гармоничное  физическое  развитие,  приобщение  к  физической  культуре,  развитие
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобще-
ние  к  спортивным  и  подвижным  играм,  развитие  интереса  к  спорту;  становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами,
воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек.

Продолжать  укреплять  здоровье  детей.  Развивать  движения  в  ходе  обучения
разнообразным  формам  двигательной  деятельности.  Предупреждать  утомление  детей.
Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в
возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует
планировать работу по облегченной программе.

Физкультурно – оздоровительная работа
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В  течение  года  под  руководством  медицинского  персонала,  учитывая  здоровье
детей  и  местные  условия,  осуществлять  комплекс  закаливающих  процедур  с
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться
в  помещении  в  облегченной  одежде.  Обеспечивать  длительность  их  пребывания  на
воздухе в соответствии с режимом дня.

Воспитывать  интерес  и  желание  участвовать  в  подвижных играх  и  физических
упражнениях на прогулке.

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный
подход к детям с учетом состояния их здоровья.

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и
медицинского  персонала  дошкольного  учреждения,  принимая  во  внимание  пожелания
родителей.

2 младшая      группа (3-4 года):
Становление ценностей здорового образа жизни.
Учить  различать  и  называть  органы  чувств  (глаза,  рот,  нос,  уши),  дать

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Развивать  представление  о  ценности  здоровья;  формировать  желание  не  болеть,

быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и
зачем к нему надо стремиться.

Формировать  первоначальные  представления  о  полезной  (овощи,  фрукты,
молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище  (сладости, пирожные,
сладкие газированные напитки и пр.).

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и
подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и
пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то
будет плохое настроение, усталость и пр.).

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

Формировать  умение  сообщать  о  своем  самочувствии  взрослым,  осознавать
необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.

Средняя группа (4-5 лет):
Становление ценностей здорового образа жизни.
Продолжать  знакомить  детей  с  частями  тела  и  органами  чувств  человека.

Формировать  представление  о  значении  частей  тела  и  органов  чувств  для  жизни  и
здоровья  человека  (руки  делают  много  полезных  дел;  ноги  помогают  двигаться;  рот
говорит, ест;  зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит,
улавливает запахи; уши слышат).

Воспитывать  потребность  в  соблюдении режима питания,  употреблении в пищу
овощей  и  фруктов,  других  полезных  продуктов.  Формировать  представление  о
необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для
здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.

Знакомить  детей  с  понятиями  «здоровье»  и  «болезнь».  Развивать  умение
устанавливать  связь  между  совершаемым  действием  и  состоянием  организма,
самочувствием  («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я
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промочил  ноги  на  улице,  и  у  меня  начался  насморк»).  Формировать  представления  о
здоровом образе жизни.

Формировать  умение  оказывать  себе  элементарную  помощь  при  ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.

Старшая группа (5-6 лет):
Становление ценностей здорового образа жизни.
Расширять  представления  об  особенностях  функционирования  и  целостности

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и
здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья)
и факторах, разрушающих здоровье.

Формировать  представления  о  зависимости  здоровья  человека  от  правильного
питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь,  выполнять  его  просьбы  и  поручения). Воспитывать  сочувствие  к  болеющим.
Формировать  умение  характеризовать  свое  самочувствие.  Знакомить  детей  с
возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе
жизни.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет):
Становление ценностей здорового образа жизни.
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последова-

тельность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности  в  жизни

человека;  умения  использовать  специальные  физические  упражнения  для  укрепления
своих органов и систем.

Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих

процедур.
Расширять  представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха  и  воды  в  жизни

человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура.

1 младшая группа (2-3 года):
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить  ходить  и  бегать,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,  с  согласованными,

свободными  движениями  рук  и  ног.  Приучать  действовать  сообща,  придерживаясь
определенного  направления  передвижения  с  опорой на  зрительные  ориентиры,  менять
направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием
педагога.

Учить  ползать,  лазать,  разнообразно  действовать  с  мячом  (брать,  держать,
переносить, класть, бросать, катать).

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места,
отталкиваясь двумя ногами.
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Подвижные  игры.  Развивать  у  детей  желание  играть  вместе  с  воспитателем  в
подвижные  игры  с  простым  содержанием,  несложными  движениями.  Способствовать
развитию  умения  детей  играть  в  игры,  в  ходе  которых  совершенствуются  основные
движения  (ходьба, бег,  бросание, катание). Учить выразительности движений,  умению
передавать  простейшие  действия  некоторых  пepcoнажей  (попрыгать,  как  зайчики;
поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).

2 младшая      группа (3-4 года):
Физкультурные занятия и упражнения.
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать

свободно,  не шаркая ногами,  не опуская  головы, сохраняя перекрестную координацию
движений  рук  и  ног.  Учить  действовать  совместно:  строиться  в  колонну  по  одному,
шеренгу, круг, находить свое место при построениях.

Учить  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и  правильно  приземляться  в
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное
положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей
диаметром 15-20 см.

Закреплять  умение  энергично  отталкивать  мячи  при  катании,  бросании.
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Учить  сохранять правильную осанку в положениях сидя,  стоя,  в  движении,  при

выполнении упражнений в равновесии.
Развивать  самостоятельность  и  творчество  при  выполнении  физических

упражнений.
Спортивные и подвижные игры.
Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта,

формировать потребность в двигательной активности.
Приобщать  к  доступным  спортивным  занятиям:  учить  кататься  на  санках,  на

трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться,  кататься  на нем и слезать  с  него),
кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).

Приобщать  к  доступным  подвижным  играм,  воспитывать  у  детей  умение
соблюдать  элементарные  правила,  согласовывать  движения,  ориентироваться  в
пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры
более сложные правила со сменой видов движений.

Развивать  самостоятельность,  активность  и  творчество  детей  в  процессе
двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями,
тележками,  велосипедами,  мячами,  шарами.  Развивать  навыки  лазанья,  ползания;
ловкость, выразительность и красоту движений.

Средняя группа (4-5 лет):
Физкультурные занятия и упражнения.
Обеспечивать  гармоничное  физическое  развитие.  Формировать  правильную

осанку.
Развивать  и  совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки  детей,  умение

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
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Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать
с  одного  пролета  гимнастической  стенки  на  другой  (вправо,  влево).  Учить  энергично
отталкиваться  и  правильно  приземляться  в  прыжках  на  двух  ногах  на  месте  и  с
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с
места  учить  сочетать  отталкивание  со  взмахом  рук,  при  приземлении  сохранять
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.

Закреплять  умение  принимать  правильное  исходное  положение  при  метании,
отбивать  мяч  о  землю  правой  и  левой  рукой,  бросать  и  ловить  его  кистями  рук  (не
прижимая к груди).

Во  всех  формах  организации  двигательной  деятельности  развивать  у  детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.

Продолжать  знакомить  с  физическими  упражнениями  на  укрепление  различных
органов и систем организма.

Спортивные и подвижные игры.
Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о

некоторых видах спорта.
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на

гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать  интерес  к  подвижным  играм.  Воспитывать  самостоятельность  и

инициативность  в  организации  знакомых  игр.  Развивать  в  играх  психофизические
качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.).

Учить  выполнять  ведущую  роль  в  подвижной  игре,  осознанно  относиться  к
выполнению правил игры.

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и
т. д.

Старшая группа (5-6 лет):
Физкультурные занятия и упражнения.
Продолжать  формировать  правильную  осанку;  умение  осознанно  выполнять

движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и

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

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.

Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь  к  занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.

Спортивные и подвижные игры.
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Прививать  интерес  к  физической  культуре  и  спорту  и  желание  заниматься
физкультурой и спортом.

Продолжать  знакомить  с  различными  видами  спорта.  Знакомить  с  доступными
сведениями из истории олимпийского движения.

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном
зале и на спортивной площадке.

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с
горы.

Учить кататься на двухколесном велосипеде,  кататься на самокате,  отталкиваясь
одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.

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

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые
сведения о событиях спортивной жизни страны.

Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные
игры, проявляя инициативу и творчество.

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах.

Подготовительная к школе группа (6-7 лет):
Физкультурные занятия и упражнения.
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать  технику  ocновных  движений,  добиваясь  естественности,

легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и

высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне,

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать  психофизические  качества:  силу,  быстроту,  выносливость,  ловкость,

гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать

координацию движений и ориентировку в пространстве.
Спортивные и подвижные игры.
Начальные  представления  о  некоторых  видах  спорта.  Поддерживать  интерес  к

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  Продолжать
знакомить с различными видами спорта.

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного  инвентаря,

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,

настойчивость,  решительность,  смелость,  организованность,  инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
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Учить  детей  использовать  разнообразные подвижные игры (в  том числе игры с
элементами  соревнования),  способствующие  развитию  психофизических  качеств
(ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость), координации  движений,  умения
ориентироваться в пространстве.

Продолжать  учить  детей  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,
придумывать  собственные  игры,  варианты  игр,  комбинировать  движения;  справедливо
оценивать свои результаты и результаты товарищей.

Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки,  бадминтон,
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).

2.2. Вариативные способы и формы реализации Программы

Программа  реализует  модель  образовательной  деятельности,  в  которой
представлены  современные  подходы  к  организации  всех  видов  детской  физической
деятельности  в  соответствии  с  принятыми  методами  воспитания,  обучения  и  развития
дошкольников,  средствами  образования  и  адекватными  возрасту  детей  формами
организации образовательной деятельности. 

Модель  построена  с  учетом  интеграции  образовательных  областей,  которая
обеспечивает дошкольникам целостное восприятие окружающего мира.

Способы интеграции образовательного процесса 
по физическому развитию

Интеграция  объединяет  образовательные  области  и  разные  виды  детской
физической  деятельности  в  единую  систему  и  выступает  доминирующим  средством
организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Интеграция с другими образовательными областями 

 Современное общество характеризуется высокой мобильностью и динамичностью,
в  котором  одним  из  критериев  успешной  образовательной  деятельности  дошкольного
учреждения  становится  возможность  активного  взаимодействия  со  всеми  субъектами
образовательного процесса.

Ведущими  идеями  образования  сегодня  становится  идея  диалога,  принятия
коллективных  решений,  привлечения  родителей  воспитанников  к  партнерским
отношениям.

Участниками  образовательной деятельности являются дети,
педагоги  и  специалисты (медицинский работник,  педагог-психолог,  педагог  – логопед,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель),
администрация, родители.

Существует разные подходы к организации педагогического взаимодействия:
 деятельностный, формирующий  у  детей  разнообразные  способы  и  виды

деятельности, при котором они сами являются активными участниками образовательного
процесса.

 личностно-ориентированный, обеспечивающий у детей развитие индивидуальных
способностей, самопознания, овладение способами саморегуляции поведения.
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Взаимодействие участников  образовательного  процесса базируется  на
следующих принципах:

-  добровольность
- сотрудничество
- уважение интересов друг друга
- соблюдение законов и нормативных актов

Образовательный  процесс  как  взаимодействие — представляет  собой
многоплановое  сотрудничество  всех  сторон:  детей  –  педагогов  —  родителей,
выступающих в позиции субъектов.

Взаимодействие  участников  образовательного  процесса  характеризуется
активностью,  осознанностью,  целенаправленностью  и  согласованностью  взаимных
действий.

Взаимодействие со специалистами 
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДО напрямую зависит от

взаимодействия  и  взаимопонимания,  как  отдельных  педагогов,  так  и  всего
педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные
задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 
Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой

детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в
руках и  во рту.  Перестраивает  детей по росту:  от  самого высокого ребенка  до самого
низкого.  Умения,  знания  и  навыки,  полученные  детьми  на  физкультурных  занятиях,
воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни
детей.

 Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда 
Задачи взаимосвязи: 
1. Коррекция звукопроизношения; 
2. Упражнение детей в основных видах движений; 
3. Становление координации общей моторики; 
4. Умение согласовывать слово и жест; 
5. Воспитание умения работать сообща 

Взаимодействие  инструктора  по  физической  культуре  и  медицинского
работника 

 Основными  проблемами,  требующими  совместной  деятельности  прежде  всего,
являются: 

1. Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года,
совместно  с  медицинской  сестрой  осуществляется  мониторинг  физической
подготовленности детей); 

2. Профилактика  заболеваний  ОДА,  сердечнососудистой,  дыхательной  и  других
систем; 

3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной
образовательной деятельности 

 Взаимодействие  инструктора  по  физической  культуре  и  музыкального
руководителя.
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Музыка  воздействует  на  эмоции  детей,  создает  у  них  хорошее  настроение,
помогает  активировать  умственную  деятельность,  способствует  увеличению  моторной
плотности  занятия,  его  организации,  освобождает  инструктора  или  воспитателя  от
подсчета,  привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике.  

2.3. Методы реализации Программы

Здоровьесберегающие  технологии   –  это  система  мер,  направленных  на
сохранение  здоровья  ребенка  на  всех  этапах  его  обучения  и  развития,  включающая
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды.  

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:  
 физкультурно-оздоровительная  деятельность  на  занятиях  по  физическому

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и
прочего; 

 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. 
 Психолого-педагогические технологии:  

 обеспечение  эмоционального  комфорта  и  позитивного  психологического
самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду,
семье;  

 обеспечение  социально-эмоционального  благополучия  дошкольника,  т.к.
эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является
важным для их здоровья;  
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 создание  в  дошкольном  учреждении  целостной  системы,  обеспечивающей
оптимальные  условия  для  развития  детей  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей, состояния соматического и психического здоровья.  

 в  данной  системе  взаимодействуют  диагностическое,  консультативное,
коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 
 

Организационно-педагогические технологии:  
 определение  структуры  учебного  процесса,  частично  регламентированную  в

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 
 организация здоровьесберегающей среды в ДО; 
 организация  контроля  и  помощи  в  обеспечении  требований

санитарноэпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 
 организация  и  контроль  питания  детей,  физического  развития,  закаливания,

организация мониторинга  здоровья детей и  разработка  рекомендаций по оптимизации
детского здоровья; 

 организация профилактических мероприятий, способствующих
резистентности детского организма.    

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме
дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

 традиционная  (обучающий  характер,  смешанный  характер,  вариативный
характер), 

 тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 
 игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 
 сюжетно-игровая  (может  включать  различные  задачи  по  развитию  речи  и

ознакомлением  с  окружающим  миром,  а  также  по  формированию  элементарных
математических представлений), 

 с использованием тренажеров (спортивная перекладина,  гимнастическая  стенка,
велотренажер, беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.), 

 по  интересам,  на  выбор детей  (мячи,  обручи,  кольцеброс,  полоса  препятствий,
тренажеры, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе
самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями:  утренней  зарядке,
физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. 

Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует
организация  спортивных  соревнований  и  спортивных  праздников.  Они  особенно
эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры,
способы  деятельности  и  знания,  освоенные  дошкольниками  на  занятиях  физической
культурой. 

Для  полной  реализации  программы  укрепляется  материально-техническая  и
учебно-спортивная базу, проводится спортивные соревнования. 

Непосредственно 
образовательная
деятельность 

Режимные моменты  Самостоятельная 
деятельность детей

Формы организации  детей
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Индивидуальные
Подгрупповые 
Групповые

Индивидуальные
Подгрупповые 
Групповые

Индивидуальные
Подгрупповые 

Игровая беседа с 
элементами 
движений
Интегративная  
деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность 
взрослых и детей 
тематического характера
Игра
Контрольно –
диагностическая 
деятельность
Экспериментирование
Физкультурные  занятия
Спортивные и 
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Игровая беседа с элементами 
движений
Интегративная  деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность 
взрослых и детей 
тематического характера
Игра
Контрольно –
диагностическая 
деятельность
Экспериментирование
Физкультурные  занятия
Спортивные и 
физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей
Двигательная 
активность  в  течении
дня
Игра
Утренняя гимнастика
Самостоятельные 
спортивные  игры  и
упражнения

Двигательный  режим  включает  всю  динамическую  деятельность  детей,  как
организованную,   так   и   самостоятельную.   Двигательная   активность   ребенка
целенаправленная,  соответствует   опыту   ребенка,   интересам,   желаниям,
функциональным  возможностям  организма, что и составляет основу индивидуального
подхода  к  каждому  ребенку.  Для  детей  дошкольного  возраста   характерна   высокая
потребность   в   движении.   Особенно   в   старшем   возрасте  прослеживается
самостоятельность,  уверенность  в  себе  и  желание  овладеть  сложными  видами 
движений.  Дети  действуют  в  зависимости  от  ситуации  и  полученного  предыдущего
результата. Если  у  ребенка  поддержать  интерес  к  физической  культуре,  то  успех  в
физическом  развитии обеспечен.   Интерес   ребенка  основан  на   привлекательности
деятельности,  на  положительных результатах.

Поэтому инструктору по физической культуре и воспитателю важно помнить:
 Давать задания, упражнения,  обеспечивающие успех.
 С возрастом  возрастает  объем,  продолжительность,  интенсивность  двигательной

нагрузки.
 Очень  важно  соблюдение  двигательной  нагрузки  для  мальчиков  и  девочек

(мальчики более  подвижны  в   самостоятельной   деятельности,   а   в  организованной
деятельности мальчики и девочки приблизительно равны).
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы,
обеспечивающие физическое развитие ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.

1. Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,
предполагающее  создание  таких ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при  освоении  новых  знаний  и
жизненных навыков.

2. Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные
показатели  детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей

физическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной  (воспроизводящей готовый образец) и

продуктивной  (производящей субъективно новый продукт)  деятельности, то
есть  деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  детской
творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и
статичных форм активности.

6. Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  физического
развития ребенка дошкольного возраста.

3.2. Особенности организации образовательного процесса

Организация  жизнедеятельности  детей  по  реализации  и  освоению  содержания
Программы  осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного
процесса:

- совместной деятельности взрослого и детей; 
- самостоятельной деятельности детей. 
Решение  образовательных  задач  в  рамках  первой  модели  –  совместной

деятельности взрослого и детей – осуществляется в виде  непрерывной образовательной
деятельности (далее – НОД), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой
в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным
выполнением  функций  по  присмотру  и  уходу  за  детьми  –  утренним  приемом  детей,
прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).

Формы организации образовательной физкультурной деятельности:
- фронтальная (групповая) форма; 
- подгрупповая; 
- игровая форма; 
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- индивидуально-творческая деятельность; 
- интегрированная форма обучения. 

Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  соответствует
Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
В группе общеразвивающей направленности  раннего  дошкольного  возраста  (2-3

года)  –  не  более  10  мин.,  в  (группе  общеразвивающей  направленности  младшего
дошкольного  возраста  3  –  4  лет)  –  не  более  15  мин.;  в  группе  общеразвивающей
направленности младшего дошкольного возраста (4 - 5 лет) – не более 20 мин.; в группе
общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – не более 25
мин.;  в группе общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста  (6-7
лет) – не более 30 мин.

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы

Материально-технические  условия  реализации  Программы  в  учреждении
соответствуют Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Обеспечение  данных  требований  направлено  на  охрану  здоровья  детей  при
осуществлении деятельности в учреждении по физическому развитию.

Вид помещения,
 функциональное использование

Оснащение

Физкультурный зал
Непосредственно образовательная 
деятельность
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Праздники и утренники

Стеллаж  для  используемых  пособий,  игрушек,
атрибутов и прочего материала.
Музыкальный центр.
Разнообразный спортивный инвентарь для детей.
Детские и взрослые костюмы.
Видеопроектор.
Мультимедийный экран.

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая  предметно-пространственная  среда  (далее  –  РППС)  в  ДО

соответствует  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  и обеспечивает  реализацию
Программы. Оснащена достаточным количеством материалов, оборудования и инвентаря
для  физического  развития  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  в  соответствии  с
особенностями каждого возрастного этапа, с требованиями по охране и укреплению их
здоровья. Способствует общению и совместной деятельности детей и взрослых, а также
двигательной активности и инициативности воспитанников.
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В  ДО  функционирует  спортивный  зал.  В  зале  проходит  непосредственно-
образовательная деятельность  по физическому развитию. Это открывает возможность не
только  для  физического  развития  воспитанников,  но  и  для  релаксации,  сенсорного
развития, для создания положительного эмоционального состояния, для адаптации детей к
новым  условиям  пребывания,  для  закаливания,  для  восстановления  психологического
равновесия, для проведения комплексной непосредственно образовательной деятельности.
Все это доступно для детей всех детей, посещающих ДО. 

Лечебно – профилактические и оздоровительные мероприятия в ДО 

Профилактические прививки Утренний прием на воздухе в теплое время

года. 

 

Санитарное состояние в группах и в ДО Облегченная форма одежды. 

Гимнастика для глаз 

 

пальчиковые игры, точечный самомассаж 

Режим проветривания Ходьба босиком по массажным дорожкам в 
спальне до сна и после сна. 

Витаминотерапия Обширное умывание в теплое время года. 

Дыхательная гимнастика 

 

Профилактика плоскостопия на массажных 
дорожках. 

Воздушные ванны. 

 

Песочная терапия для ладоней рук и стопы 
ног. 

Профилактика сколиоза
специальных упражнений 

с помощь
ю 

Занятия с детьми в группе Здоровья 

Культурно – гигиенические процедуры Организация системы двигательной 

деятельности детей 
 

 Среда  должна  стимулировать  физическую  активность  детей,  присущее  им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в
том  числе  спонтанных,  дети  должны  иметь  возможность  использовать  игровое  и
спортивное  оборудование.  Игровая  площадка  должна  предоставлять  условия  для
развития  крупной  моторики.  Игровое  пространство  (как  на  площадке,  так  и  в
помещениях)  должно  быть  трансформируемым  (меняться  в  зависимости  от  игры  и
предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

3.5. Методическое обеспечение Программы
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1. Истоки.  Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного
образования.

2. Методические  рекомендации  по  реализации  программы  «Истоки».   Ранний
возраст. — М., 2014.

3. Методические  рекомендации  по  реализации  программы   «Истоки».  Младший
дошкольный возраст (3—5 лет). — М., 2014.

4. Методические  рекомендации  по  реализации  программы  «Истоки».  Старший
дошкольный возраст (5—7 лет). — М., 2014. 

5. Мониторинг   достижения   детьми   планируемых   результатов   освоения
программы "Истоки"/ Составитель Трифонова Е.В. — М., 2013.

6. Развитие игры детей  3—5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова Е.М., Иванкова
Р.А., Качанова И.А. — М., 2014. 

7. Развитие  игры детей   5—7 лет.  Трифонова  Е.В.,  Волкова  Е.М.,  Иванкова  Р.А.,
Качанова И.А. — М., 2014

8. Физкультурные занятия  в детском саду. Младшая группа. Пензулаева Л.И.
9. Физкультурные занятия  в детском саду. Средняя группа. Пензулаева Л.И.
10. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Пензулаева Л.И. 
11. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. Пензулаева Л.И
12. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный возраст /

Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 2008.
13. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации.  Старший дошкольный возраст /

Сост.: Тимофеева Е.А.,  Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 2009.
14. Фитнес-Данс.  Лечебно-профилактический танец.  Фирилёва Ж.Е.,  Сайкина Е.Г.  –

С.П., 2007.
15. .  Са-фи-дансе.  Танцевально-игровая  гимнастика  для  детей.  Фирилёва  Ж.Е.,

Сайкина Е.Г. – С.П., 2003.
16. .  Прикладная  и  оздоровительная  гимнастика.  Фирилёва  Ж.Е.,  Кислого  А.Н.,

Загрядская О.В. – М., 2012.
17. Занимательная физкультура для дошкольников. Утробина К.К. – М., 2003.
18. Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста. Бочарова Н.И. –

М., 2003.
19. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. –

М., 2001.
20. Прогулки в природу. Шишкина В.А., Дедулевич М.Н. – М., 2002.
21. Физкультурные праздники в детском саду. – М., 2000.
22. Плоскостопие у детей 6-7лет. Лосева В.С. – М., 2004.
23. Физкультурно-оздоровительная  работа  в  дошкольном  образовательном

учреждении. Воротилкина И.М. – М., 2004
24. Играй – не зевай. Подвижные игры с дошкольниками. Дедулевич М.Н. – М., 2007.
25. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7лет. Алябьева

Е.А. – М., 2014.
26. Подвижные игры на прогулке.Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. – М., 2015.
27. 150 эстафет для детей дошкольного возраста. Желобкович Е.Ф. – М., 2013.
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