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1.Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовой 

базой:  

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Декларация прав ребёнка; 

 Закон «Об образовании в РФ», ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155);  

 Приказ Минобрнауки от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.1.3049- 13"Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утверждённым постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013г. №26;  

 Устав МБДОУ ЦРР ДС № 58; 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР 

ДС № 58 

 

Цели и задачи реализации программы по физическому 

развитию 

    Цель: 

Разностороннее и гармоничное развитие ребенка, обеспечение 

разнообразного развития движений и физических качеств. 

Задачи: 

     Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, повышение сопротивляемости к заболеваниям, 

неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности 

организма: 

 - помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочно – суставного аппарата, способствовать развитию всех 

групп мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опорно–

двигательного аппарата и развитию двигательного анализатора; 



- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, 

функции терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать 

процессы возбуждения и торможения, их подвижность). 

     Образовательные задачи предполагают формирование двигательных 

умений и навыков, развитие психофизических качеств и двигательных 

способностей, передачу простейших понятий о физической культуре и 

доступных знаний о спорте. 

          В процессе физического воспитания осуществляются воспитательные 

задачи, направленные на формирование культурно – гигиенических навыков 

и потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и 

эстетического отношения к физическим упражнениям. Благодаря 

физическому воспитанию создаются благоприятные условия: 

- для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, 

выдержка, настойчивость и т.д.); 

-  для формирования положительных черт характера (организованность, 

скромность и др.); 

- для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

      

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому 

инструктор по физической культуре несет ответственность за жизнь и 

здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный 

общий и двигательный режим, создать оптимальные условия 

для  двигательной  активности детей. 

 Принцип разностороннего и гармоничного развития 

личности, который выражается в комплексном решении задач 

физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации 

с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить 

всю систему физического воспитания детей в детском саду и 

физкультурно–оздоровительной работы с детьми на основе 

личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов 

физического развития и видов спорта, принципа комфортности в 

процессе организации развивающего общения педагога с детьми и 

детей между собой. 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому 

развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, 

подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную 



плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе 

двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности 

физических упражнений. 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и 

отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий. 

 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, 

распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, 

культурно – гигиенических навыков, развития двигательных навыков. 

Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи 

родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных 

физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, 

походах. 

 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

(от 3 лет до 7 дет). 

Четвертый год жизни (вторая младшая группа). 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

Дети растут, становятся выше и тоньше, у них совершенствуется 

координация движений, уменьшается мышечный тонус, развивается чувство 

равновесия. Двигательные навыки у ребёнка данного возраста: переход от 

бега к ходьбе по сигналу, умеет держаться прямой линии при ходьбе, 

прыгает с места, встает из положения «лежа» не раскачиваясь, прыгает с 

нижней ступеньки (20 см), хлопает в ладоши и притопывает, бежит, ускоряя 

и замедляя темп, стоит на одной ноге, ходит на цыпочках, легко 

поворачивается боком, делает прыжки на одной ног, ловит брошенный мяч, 

легко поднимается с корточек. Ребёнок чередует бег с прыжками, стоит на 

одной ноге 5-10 сек., неуклюже подпрыгивает на одной ноге, чувствует ритм 

и умеет маршировать под счет или в такт музыке, меняя ноги, перепрыгивает 

через препятствие (20-35 см), делает 3 прыжка вперед, удерживая 

равновесие. Ходит назад с носка на пятку, прыгает вперед 10 раз, не падая, 

бросает  мяч кому-либо на расстоянии, подбрасывает и ловит мяч до 10 раз. 

Особенности опорно-двигательного аппарата 

Физиологические изгибы позвоночника ребенка четвертого года жизни неус-

тойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием 



неблагоприятных воздействий. Неправильные позы (сведение плеч, 

опускание одного плеча, постоянно опущенная голова) могут стать 

привычными, нарушается осанка. А это, в свою очередь, отрицательно 

сказывается на функции кровообращения и дыхания.  

Дыхательные пути 

Просветы воздухоносных путей (гортань, трахея, бронхи, носовые ходы) у 

ребенка значительно уже. Слизистая оболочка, их выстилающая, нежна и 

ранима. Это создает предрасположенность к воспалительным заболеваниям 

органов дыхания. Ребенок трех-четырех лет еще не может сознательно 

регулировать дыхание и согласовывать его с движением. Важно приучать 

детей дышать носом естественно и без задержки. Очень полезны для ма-

лышей упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с пушинками, 

легкими бумажными изделиями. 

Сердечно-сосудистая система 

Сердечно-сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка 

работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. Скорость кровотока 

у детей больше, чем у взрослых.  

Центральная нервная система 

В дошкольном возрасте происходит совершенствование строения и 

деятельности центральной нервной системы.  

Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко 

иррадиируют. Внешне это выражается в лишних движениях, суетливости, 

дети много говорят или, наоборот, замолкают. Часто наблюдается 

повышенная возбудимость, и это приводит к быстрой утомляемости детей. 

Пятый год жизни (средняя группа) 
Возросли физические возможности детей: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники этого 

возраста испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет (средняя группа) 

У детей 4-5 лет продолжают развиваться и совершенствоваться двигательные 

умения и навыки, дети учатся творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закрепляют умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учатся бегать легко и ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. Дети учатся ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учатся энергично отталкиваться и правильно 

приземлятся в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. Учатся прыжкам через короткую скакалку. 

У детей закрепляется умение принимать правильное исходное положение 

при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук. В этом возрасте дети учатся кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой и по кругу. У детей развиваются психофизические 



качества: быстрота, гибкость, выносливость, ловкость. Учатся выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознано относиться к выполнению правил 

игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивается у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, творчество. 

Особенности опорно-двигательного аппарата 

К пяти годам соотношение размеров различных отделов позвоночника у 

ребенка становится таким же, как у взрослого, но рост позвоночника 

продолжается вплоть до зрелого возраста. Скелет ребенка-дошкольника 

отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. 

Длительное сохранение одной позы может вызвать перенапряжение 

мускулатуры и в конечном итоге нарушение осанки. Мышцы развиваются в 

определенной последовательности: сначала крупные мышечные группы, 

потом мелкие.  

Органы дыхания 

Потребность организма ребенка в кислороде возрастает за период от 3 до 5 

лет на 40%. Происходит перестройка функции внешнего дыхания. 

Преобладающий у детей 2- 3 лет брюшной тип дыхания к 5 годам начинает 

заменяться грудным. К этому же возрасту несколько увеличивается жизнен-

ная емкость легких, причем у мальчиков она больше, чем у девочек. 

Сердечно-сосудистая система 

В возрасте 4-5 лет ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при 

физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки 

утомления выражаются в покраснении или побледнении кожи лица, 

учащенном дыхании, одышке, некоординированных движениях.  

Развитие высшей нервной деятельности 

Центральная нервная система является основным регуляторным механизмом 

физиологических и психических процессов. 

К 4-5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов, повышается их 

подвижность. Но особенно характерно для детей этого возраста 

совершенствование межанализаторных связей и механизма взаимодействия 

сигнальных систем. 

Постепенно совершенствуется возможность сопровождать речью свою игру, 

дети без труда воспринимают указания взрослого в процессе различной 

деятельности. Это позволяет разнообразить приемы обучения.  

Шестой год жизни (старшая группа) 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 

в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Возраст 5—6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: 

за год ребенок может вырасти на 7—10 см. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, 

активно развиваются двигательные способности. Заметно улучшается 

координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое 

преимущество перед мальчиками. 



У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и 

конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей 

рук, поэтому уделяется особое внимание развитию мелкой моторики. 

Старший дошкольник технически правильно выполняет большинство 

физических упражнений. Он способен критически оценить движения других 

детей, но самоконтроль и самооценка непостоянны и проявляются 

эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

     Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 

шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы — 

возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро 

утомляется, становится более вынослив психически (что связано и с 

возрастающей физической выносливостью). 

У детей 5-6 лет  совершенствуются двигательные умения и навыки. 

Развивается культура движений и телесная рефлексия. Развиваются 

психофизические качества: быстрота, сила, выносливость, гибкость. 

Формируется умение осознанно и творчески выполнять движения. У детей 

закрепляется умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от 

опоры. Они учатся бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учатся 

лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учатся прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно разбегаться, правильно отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учатся 

сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

Всесторонне развивается личность ребенка, формируются физические, 

умственные, нравственные, эстетические, духовные качества. 

Развитие опорно-двигательной системы 
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 

костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных 

костей фазы развития неодинаковы. 

Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет также чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а 

также при неблагоприятных условиях, например при частом поднятии 

ребенком тяжестей, нарушается осанка, появляется вздутый или отвислый 

живот, развивается плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа.  

К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. 

Поэтому дети относительно легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, 

но затрудняются в выполнении упражнений, требующих работы мелких 

мышц. 



Основой двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. С возрастом ребенка показатели сохранения устойчивого 

равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие 

девочки имеют некоторое преимущество  

и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов 

дыхания.  

Сердечно-сосудистая система 

К пяти годам у ребенка по сравнению с периодом новорожденности размеры 

сердца перед мальчиками.  

Органы дыхания 

Дыхательные пути ребенка значительно уже, поэтому нарушения 

температурного режима увеличиваются в 4 раза. Так же интенсивно 

формируется и сердечная деятельность. Средняя частота пульса к шести-

семи годам составляет 92- 95 ударов в минуту. 

Развитие высшей нервной деятельности 

Развитие высшей нервной деятельности характеризуется ускоренным 

формированием ряда морфо-физиологических признаков. Бурно развиваются 

лобные доли мозга. На шестом году жизни ребенка совершенствуются основ-

ные нервные процессы: возбуждение и особенно торможение. В данный 

период несколько легче формируются все виды условного торможения 

(дифференцированное, запаздывающее, условное и др.). Совершенствование 

дифференцированного торможения способствует соблюдению ребенком 

правил поведения. Дети чаще поступают «как надо». И воздерживаются от 

недозволенного. 

Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координинацией и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 

хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 

Проявляются личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических 

упражнений и подвижных игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового 

образа жизни. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного 

возраста становятся достаточно устойчивыми.  

Возраст 6—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса. 

Быстро увеличивается длина конечностей.  Позвоночник ребенка 6—7 лет 

очень чувствителен к деформирующим воздействиям. Поэтому постоянный 



контроль за позой и осанкой каждого ребенка — обязательное условие его 

нормального физического развития. 

У детей 6-7 лет формируется потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Совершенствуется техника основных видов движений, 

появляется естественность, легкость, точность, выразительность их 

выполнения. Закрепляется умение соблюдать заданный темп при ходьбе и 

беге. Дети учатся сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Учатся перелазать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учатся перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном темпе. Также у детей развиваются 

психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость. Дети 

продолжают упражняться в статистическом и динамическом равновесии, 

развивают координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закрепляют навыки спортивных упражнений.  

В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма.  

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита 

двигательная сфера. Общее физическое развитие тесно связано с развитием 

тонкой моторики ребенка.  

 

1.2 Интеграция образовательных областей 

 Социально-коммуникативное развитие. 

Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со 

сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в 

подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментов и 

пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со 

сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь 

товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить 

конфликт через общение. 

 Познавательное развитие. 

Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес 

к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, 

движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

 Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по 

физкультуре (команды, построения, виды движений), развивать 



звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и 

малоподвижных играх. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. 

Развивать музыкально- ритмические способности детей, научить выполнять 

упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения Программы. 

Сформировать физическое здоровье детей и культурных навыков, обеспечить 

совершенствование, укрепление и сохранение в будущем. 

Результатом реализации данной программы должны стать- высокий уровень 

здоровья ребенка и формирование фундамента физической культуры 

будущего взрослого человека, включающее в себя: 

 эмоционально-положительное отношение детей к физическим 

упражнениям  и играм, к закаливающим процедурам и действию 

оздоровительных сил природы, к правилам личной гигиены, 

соблюдению режима дня; 

 начальные знания, познавательные интересы и способности детей в 

области физической культуры; 

 начальные навыки школы естественных движений общеразвивающего 

характера, основ музыкально-ритмической грамоты, правильной 

осанки, умения ориентироваться в пространстве, участвовать в 

коллективных действиях (в подвижных играх, эстафетах, спортивных 

праздниках, развлечениях), проявлять культуру проведения, 

самостоятельность, организованность и дисциплинированность; 

 навыки самообслуживания и расстановка, сбор, выдача спортивного  

инвентаря на спортивных занятиях. 

2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области: « Физическое развитие» 

Программа формирует основы здорового образа жизни, направленность на 

укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное 

благополучие каждого ребенка. 



Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми 

складываются закономерности, правила и требования, определяют  

деятельность по всесторонней физической подготовке ребенка к будущей 

жизни, раскрытию у него жизненно важных сил, гармоническому развитию. 

В физическом воспитании наряду с общепедагогическими дидактическими 

принципами (сознательности и активности, наглядности, доступности, 

индивидуализации, принцип непрерывности) принципа постепенного 

наращивания развивающее-тренирующих воздействий, принцип адаптивного 

сбалансирования динамики нагрузок.) 

Имеются специальные, которые выражают специфические закономерности 

физического воспитания. 

Основные принципы физического воспитания 

1. всестороннее и гармоническое развитие личности; 

2. связь физической культуры с жизнью; 

3. оздоровительная направленность физического воспитания; 

4. непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха; 

5. постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий; 

6. цикличное построение занятий; 

7. возрастная адекватность направлений физического воспитания. 

 

 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: Образовательные: Воспитательные: 

- Охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение 

нормального 

функционирования 

всех органов и систем 

организма. 

- Всестороннее 

физическое 

совершенствование 

функций организма. 

- Повышение 

работоспособности и 

закаливания. 

- Формирование 

двигательных умений и 

навыков 

- Развитие физических 

качеств. 

- Овладение ребенком 

элементарных знаний о 

своем организме, роли 

физических 

упражнений в его 

жизни, способах 

укрепления 

собственного здоровья. 

- Формирование 

интереса и потребности 

в занятиях 

физическими 

упражнениями 

- Разностороннее 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, 

эстетическое). 

                          Средства физического развития 

Физические 

упражнения 

Эколого-природные 

факторы 

Психологические 

факторы 

                              Методы физического воспитания 

Наглядные: Словесные: Практические: 



- Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитаций, зрительные 

ориентиры). 

- Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни). 

- Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная  

помощь инструктора) 

- Объяснения, 

пояснения, указания. 

- Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов. 

- Вопросы к детям. 

- Образный сюжетный 

рассказ, беседа. 

- Словесная 

инструкция. 

- Повторение 

упражнений без 

изменений и с 

изменениями. 

- Проведение 

упражнений в игровой 

форме. 

- Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

 

 

2.2.  Методы физического развития и воспитания.  

2.2.1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и 

т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые 

побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о 

разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, 

а также способствуют более эффективному развитию воссоздающего 

воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования 

темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, 

чувства ритма и музыкальных способностей. 

    2.2.2. К словесным методам относятся название инструктором по 

физической культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование 

хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

  2.2. 3. К практическим методам можно отнести выполнение движений 

(совместно – распределенное, совместно – последовательное выполнение 

движений вместе с педагогом и самостоятельное  выполнение движений), 

повторение упражнений с изменениями и без, а также проведение их в 



игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. 

      

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам 

физического воспитания. К средствам физического развития и 

оздоровления детей относятся: 

 Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, 

гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного 

инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех 

органов и систем и повышают эффективность воздействия физических 

упражнений на организм; 

 Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые 

формируют положительную мотивацию детей к осуществлению 

двигательной активности, повышают адаптационные резервы и 

функциональные возможности организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливает эффективность влияния физических 

упражнений на организм ребенка; 

 Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение 

естественной биологической потребности детей в движении, 

способствуют формированию двигательных умений и навыков, 

физических качеств, развитию способности оценивать качество 

выполняемых движений. 

      

     Взаимодействие с семьей 

Вся физкультурно-оздоровительная работа проводится в тесном единстве с 

семьей. Родителей знакомят с физкультурной работой детского сада на 

общих собраниях детского сада, групповых собраниях. Проводится 

консультативная работа с родителями. Родители приглашаются на занятия 

(непосредственно образовательная деятельность по физической культуре) 

досуги, праздники, участие в соревнованиях. 

     Взаимодействие с педагогами 

-консультативная работа 

- совместная проектная деятельность 

-физкультурные праздники, досуги 

-открытые занятия 

- семинары 

- тетрадь взаимодействия 

- групповые АПС 

2.3. Модель организации образовательного процесса 

Структура занятий. 

Структура занятий разработана в соответствии с особенностями физиологии 

и санитарно-эпидемиологическими  правилами  и нормами. 

Физкультурное занятие состоит из вводной части (вводно-подготовительная), 

основная, заключительная. 



Вводная часть: ходьба, бег, подскоки; игры на внимание; несложные 

упражнения для разминки, упражнения для осанки, стопы; упражнения на 

построение. 

Основная часть:  

Общеразвивающие упражнения: упражнения для рук и плечевого пояса, 

упражнения для туловища, упражнения для ног. 

Упражнения в основных движениях (лазанье, метание, упражнения в 

равновесии, прыжковые упражнения) 

Подвижные игры, эстафеты, игры с элементами спорта. 

Заключительная часть: дыхательная гимнастика, релаксационная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, хороводы, спокойная ходьба. 

 

Организация двигательной деятельности детей 

Вид деятельности Возраст 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Утренняя 

гимнастика 

5-6мин 

ежедневно 

 

6-8мин 

ежедневно 

8-10мин 

ежедневно 

10-12мин 

ежедневно 

Физкультурное 

занятие 

2 раза в 

неделю по 

15 минут 

2 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

Физкультурные 

развлечения 

15-20    

минут 

1раз в 

месяц 

20 минут 

1раз в 

месяц 

25-30 минут 

1раз в месяц 

30 -35минут 

Физкультурные 

праздники 

15-20 мин 

1-2раза в 

год 

30минут 

1-2 раза в 

год 

40минут 

2-3 раза в 

год 

40-60минут 

2-4 раза в год 

 Спортивная 

секция «Весенние 

ласточки» 

(сентябрь, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь, январь, 

февраль, март) 

   2 раза в неделю 

по 30 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

 



3.Организационный раздел  

3.1 Физкультурное оборудование и инвентарь (Паспорт физкультурного 

зала бассейна) 

 3.2 Программно-методическое обеспечение (Паспорт физкультурного 

зала бассейна) 

Календарное планирование (приложение № 1) 
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