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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа образовательной деятельности инструктора по физической 

культуре  муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №261 «Истоки» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №261 

«Истоки» (новая редакция), 2022 (далее - МАДОУ),  

Программа для всех участников образовательного процесса определяет приоритеты в 

содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности всех 

педагогов МАДОУ в рамках образовательной деятельности по направлению «Физическое 

развитие».  

Нормативный срок освоения  Программы составляет 1 год 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Обязательная часть 

Для обеспечения гармоничного развития ребенка МАДОУ обеспечивает единство 

задач воспитания, развития, образования.   

Общая цель воспитания в МАДОУ – личностное развитие воспитанников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 

Цель программы «От рождения до школы» 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомление  

 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.  

Программа направлена на: 

 реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности и 

индивидуальные 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 



4 
 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

 

Программа «Играйте на здоровье»  (4-7 лет)  

Основная цель и задачи:  

 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивными 

упражнениями, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, 

обучение технике выполнения элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 формирование привычек здорового образа жизни. 

 

 

1.3. Принципы и походы к формированию Программы 

Обязательная часть Программы (ООП «От рождения до школы») 

 В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

 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, активный в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольного учреждения 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.  

 В Программе выделены следующие методологические подходы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (1). 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде 

всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

поведения. Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 
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ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и появляются личностные новообразования. 

 

1.4 Характеристики значимые для разработки и реализации  Программы, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

МАДОУ  функционирует в режиме 10.30-часового пребывания воспитанников с 07.30 до 

18.00 при 5-дневной рабочей неделе (понедельник – пятница).  

  Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ. 

Программа является преемственной для каждого возрастного этапа и предполагает 

включение ребенка на любом этапе ее реализации. 

Продолжительность обучения на каждом этапе – 1 учебный год.  

Образовательный процесс в МАДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Характеристика воспитанников по возрастному принципу. 

Возраст детей 3-4 4-5 5-6 6-7 

Количество 

групп 

3 4 3 3 

 

  

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа)  
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  В этом возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования пред эталонов – индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет (средняя группа)  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет (старшая группа)  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и по интонационно взятой роли. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие.  

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
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приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца.  
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2, 4, 6 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.  

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 
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изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщающего способа обследования образца. 
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я.  

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)  
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т.д.).  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д.). Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д.  

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как 
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правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой.  
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть)  ООП «От рождения до школы» 

- Соблюдает принципы рационального питания.  

- Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье.  

- Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные движения 

кисти руки при броске.  

- Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

- Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, 

шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.  
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- Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье), спортивные упражнения.  

- Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними.  

- Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

- Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения.  

- Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  

- Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и 

результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

«Физическое развитие»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа «Играйте на здоровье!» 

Футбол 

- Знакомы с правилами игры в футбол, игровым полем, разметкой; 

- Владеют способами действия в футбол  с мячом, взаимодействуют друг с другом в 

игре ориентируясь в игровом пространстве 

- Наблюдается мотивационная готовность к самостоятельной игре в футбол 

Хоккей 

- Знают правила игры в хоккей 

- Ведут шайбу клюшкой толчком, бросают шайбу после ведения,  

- Выполняют правила безопасной игры. 

Баскетбол 

- Знают правила игры, правила действий защитника, нападающих; 

- Владеют техникой игры (бросок, ведение мяча); 

- Выполняют правила безопасной игры. 

1.4. Характеристики значимые для разработки и реализации  Программы, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

 

Планируемые результаты (обязательная часть Программы ООП «От рождения до 

школы»)  

Образовательная область  

«Физическое развитие»  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 1.Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в 

построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях.  

 2.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

  3.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

  4.Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  
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 5.Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх.  

 6.Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1.Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком.  

2.Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

3.Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют 

равновесие. Выполняет прыжки через короткую скакалку.  

4.Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю 

правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).  

5.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

6.Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению 

правил игры.  

7.Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

8.Выполняет действия по сигналу.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1.Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

2.Имеет представление об истории олимпийского движения. 

3.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

4.Осознанно выполняет движения.  

5.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий.  

6.Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  

7.Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.  

8.Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе.  

9.Ориентируется в пространстве.  

10.Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, 

играми-эстафетами.  

11.Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место.  

12.Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
1.Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные движения 

кисти руки при броске.  

2.Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
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3.Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, 

шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.  

4.Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), спортивные упражнения.  

5.Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними.  

6.Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

7.Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения.  

8.Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта.  

9.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и 

результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  
 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными  по образовательной области «Физическое 

развитие» 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом ООП «От рождения 

до школы» (обязательная часть). 
Развитие основных видов движений воспитанников. 

Развитие основных видов движений воспитанников в возрасте с 3 до 4 лет 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей охраны здоровья 

детей и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

 - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 - воспитание культурно гигиенических навыков; 

 - формирование начальных представлений о здоровом образе жизни».  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия систематического 

закаливания организма, формирования и совершенствования основных видов движений. 

Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. Осуществлять под 

руководством медицинского персонала комплекс закаливающих процедур с использованием 

различных природных факторов (воздух, солнце, вода).  

Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их пребывание на 

воздухе в соответствии с режимом дня. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

продолжительностью 5-6 минут. При наличии условий организовывать обучение детей плаванию. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

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

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

представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных 

для здоровья человека. 

 Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

 Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности 

здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни детей. Воспитывать бережное 

отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, осознавать необходимость лечения.   
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Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта.  

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

 Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях.  

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии.  

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные 

движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

 Развивать умение 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 22 места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя 

руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

Закреплять умение ползать.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.  

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время.  

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. Формировать желание и умение кататься на санках, 

лыжах.  

Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

 Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила 

в подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

Организовывать подвижные игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры детей с 

каталками, автомобилями, тележками, мячами, шарами 

 

2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба  организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО).  

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» представлено: 

(обязательная часть) 

Практическое пособие  Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 года). Практическое пособие. – Воронеж, ООО. «М-КНИГА». 2017 
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Первая группа раннего возраста (1,6-2 года), с. 57-61. 

Образовательная  программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет // Научный руководитель А.И. Лыкова; под общей редакцией Е.М. 

Акишиной, И.А. Лыковой, В.В. Кожевниковой, - М.: Издательский дом «Цветной мир». 

2020 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 года), с. 69-72 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ  Инновационная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд. Доп. И 

спр. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет), с. 141-144; 

Младшая группа (от 3 до 4 лет), с. 183-187;  

Средняя группа (от 4 до 5 лет), с. 222-226; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет), с. 268-273;  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет), с. 316-322.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», раздел Физическая 

культура на воздухе представлено:  

Программа Волошина Л.Н. Физическое воспитание детей 3-7 лет; программа, 

конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных группах 

/Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. – М.: Вентана – Граф. 2015. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет), с. 27-41, 59-63; 87-89; 114-117 

Средняя группа (от 4 до 5 лет), с. 28-41; 63-65; 90-92; 118-120 

Старшая группа (от 5 до 6 лет), с. 28-41; 65-69; 92-96; 120-125 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет), с.28-41; 69-72; 96-100; 125-129 

 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений  

Задачи:  

1. Способствовать воспитанию скоростных, скоростно-силовых качеств, гибкости с 

применением специальных методических приемов, создавать условия для развития 

ловкости, выносливости.  

2. Вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности. 

3. Побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению движений. 

4.Содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма. 

5. Обеспечить условия для проявления самостоятельности, как в организованных 

взрослыми формам двигательной деятельности, так и для возникновения двигательной 

деятельности в соответствии с обстановкой (в группе, на участке, в зале и т.д.)  

6. Повышать тренированность организма. 

 

3-4 года 

Ходьба  Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по 

прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. 

Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-

2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной 

на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное 

кружение в обе стороны 



16 
 

Бег Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного 

края площадки на другой, в колонне по одному, в разных 

направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, 

длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 

изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, 

ловля, метание 

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца 

(ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя 

руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), 

в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой 

рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), 

ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползанье, лазанье Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 

см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через 

бревно. Лазанье по лесенке- стремянке, гимнастической стенке 

(высота 1,5 м). 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между 

ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы 

(высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между 

ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые 

упражнения с 

переходом 

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая 

гимнастика 

Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 

циклических движений под музыку. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для 

кистей рук, развития 

и укрепления мышц 

плечевого пояса 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в 

другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед 

собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 

поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться 

положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, 

подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения 

лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на 

животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться 

со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя 

руки в стороны. 

Упражнения для Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 
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развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса и 

ног 

сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

(диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом «Догони мяч!» «По тропинке» «Через ручеек» «Кто тише?» 

«Перешагни через палку» «Догоните меня!» «Воробышки и 

автомобиль» «Солнышко и дождик» «Птички летают» «Принеси 

предмет» 

С ползаньем «Доползи до погремушки» «Проползти в воротца» «Не переползай 

линию!» «Обезьянки» 

С бросанием и 

ловлей мяча 

«Мяч в кругу» «Прокати мяч» «Лови мяч» «Попади в воротца» 

«Целься точнее!». 

С подпрыгиванием «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в 

пространстве 

«Где звенит?» «Найди флажок» 

Движение под 

музыку, пение 

«Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

Развитие основных видов движений воспитанников 4 – 5 лет (Средняя группа) 

У четырхлетних детей возросли физические возможности: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае неудовлетворения этой потребности, ограничения 

активной двигательной деятельности они быстро пере возбуждаются, становятся 

непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить 

разумный двигательный режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями.  Продолжать работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Осуществлять под 

руководством медицинских работников комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать пребывание 

детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

 Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах).  

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении 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. Дать представления о необходимых телу 

человека веществах и витаминах. 
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 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

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

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Развивать умение 

заботиться о своем здоровье.   

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть 

здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

                                                                                                 Спортивные упражнения 

Катание на санках Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам 

Ходьба на лыжах Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте (направо и налево) 

переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим 

шагом, полу ёлочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах 

до 500 м. 

 

                                                                                                               Подвижные игры 

 

С бегом  «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку» «Бездомный заяц», «Ловишка». 

С прыжками «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», 

«Котята и щенята» 

С бросанием и ловлей «Подбрось - поймай», «Сбей булаву» «Мяч через сетку» 

На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

 «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», 

«Прятки». 

Народные игры «У медведя во бору» и др. 

 

Развитие основных видов движений воспитанников от 5 до 6 лет (Старшая группа) 

На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется, активно 

развиваются двигательные и познавательные способности. В развитии мышц выделяют 

несколько «узловых» периодов. Один из них – возраст шесть лет, когда у детей активно 

развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабыми 

остаются мелкие мышцы, особенно кисти рук.  

На шестом году жизни заметно улучшается устойчивость равновесия. При этом 

девочки имеют некоторые преимущества перед мальчиками. Резервные возможности 

сердечно-сосудистой и дыхательных систем заметно расширяются, особенно при 

проведении занятий на открытом воздухе и применении беговых и прыжковых 

упражнений. 

Контроль и оценка, как собственных движений, так и движений других детей 

позволяют ребѐнку понять связь между способом выполнения движения и полученным 

результатом, а также научиться постепенно планировать свои практические и игровые 

действия.  
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей Продолжать 

под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих процедур 

с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими 

упражнениями. Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 

минут.  Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках 

между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты. 

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, 

выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное 

оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на 

лыжах. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. 

 Обращать внимание детей на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять 

представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Показывать зависимость здоровья человека от 

правильного питания. 

 Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения).  

Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека.  

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, 

чтобы не вредить себе и окружающей среде. 

 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке 

                                                                                                 Спортивные упражнения 

Катание на санках Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске 

Скольжение Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во 

время скольжения. 

Ходьба на лыжах Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на 

месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с 

нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе 

дистанцию 1- 2 км 

Игры на лыжах «Кто первый повернется?», «Слалом». «Подними», «Догонялки». 

 

Спортивные игры 

Городки Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. 

Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и кона (5-6 

м). 

Элементы 

баскетбола 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от 

груди. 

Бадминтон Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 
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Элементы футбола Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько 

раз подряд. 

Элементы хокея Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлением. 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах 

 

                                                                                                               Подвижные игры 

 

 С бегом «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Затейники», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», «Бездомный заяц». 

С прыжками «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и 

ползаньем 

«Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье» 

С метанием «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо» 

Эстафеты «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами 

соревнования 

«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», 

«Кто выше?». 

Народные игры «Гори, гори ясно!» и др 

 

Развитие основных видов движений воспитанников от 6 до 7 лет 

(Подготовительная к школе группа) 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают скорость, направление 

движения, смену темпа и ритма. Растут возможности пространственной ориентировки, 

заметно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении отдельных 

упражнений, стремление добиться хорошего результата.  

У детей этого возраста вырабатывается эстетическое отношение к движениям, они 

начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Нередко проявляются личные 

вкусы в выборе физических упражнений.  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей   

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, 

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Формировать интерес и любовь к спорту.  

Систематически проводить под руководством медицинских работников различные 

виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей детей. Ежедневно 

проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут. 

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках 

между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.  

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение всего дня, 

используя подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека.  

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

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

человека. 

 Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем.  

Учить активному отдыху.  

 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. 

Спортивные упражнения 

Катание на 

санках 

Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: 

проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. 

Участвовать в играх — эстафетах с санками 

Скольжение Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки 

Ходьба на лыжах Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить 

попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на 

лыжах 600 м в среднем темпе, 2 - 3 км в медленном темпе. 

Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на 

горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой 

стойке, тормозить 

Игры на лыжах «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др 

 

Спортивные игры 

Городки Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур.  

Элементы 

баскетбола 

Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в 

движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, 

над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать 

мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу 

Элементы 

футбола 

Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять 

по ней с места и после ведения 

Бадминтон Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на 

сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по 

площадке во время игры. 

 

Подвижные игры 

С бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», 

«Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 
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С прыжками «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву» 

С метанием и 

ловлей 

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползаньем и 

лазаньем 

«Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий» 

С элементами 

соревнования 

«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 

забросит в корзину больше мячей?» 

Народные игры «Гори, гори ясно», лапта 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

• возрастных особенностей воспитанников;  

• индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

• формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей). 

 

Формы реализации Программы 

Реализация Рабочей программы основывается на: 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Оздоровительная 

работа 

ООД 

(индивидуальная, 

групповая) 

• Игровая 

деятельность 

• Прогулки 

• Самостоятельная 

игра 

• Утренняя 

гимнастика 

• Комплексы 

закаливающих 

упражнений  

 

Формы работы 

Образовательные 

области 

Возраст воспитанников  

(3-7 лет) 

Физическое 

развитие 

 Организованная образовательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Игровые, проблемные ситуации  

 Беседа 

 Утренняя гимнастика 

 Спортивный досуг 

 Эстафета 

 Спортивные праздники 

 Спортивные развлечения 

 

Структура физкультурной ООД в спортивном зале 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном 

зале. Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 

двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, 
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выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и 

укреплению их физического и психического здоровья. 

Продолжительность ООД по физической культуре: 

15 мин. – младшая группа 

20 мин. - средняя группа 

25 мин. - старшая группа 

30 мин. - подготовительная к школе группа 

Из них вводная часть: 

1 мин. – младшая группа 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа.  

Разминка: 

1 мин. – младшая группа 

1 мин. - средняя группа, 

2 мин. - старшая группа, 

3 мин. - подготовительная к школе группа. 

Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная 

игра): 13 мин. – группа раннего возраста, 15 мин. - средняя группа, 17 мин. - старшая 

группа, 19 мин. - подготовительная к школе группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1 мин. – младшая группа 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

  

  Физическая культура на воздухе 

  ООД проводится на улице в форме оздоровительно-игровой деятельности, которая 

направлена на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление 

посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, 

организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим 

контролем инструктора по физической культуре в соответствии с учебным планом. При 

составлении конспектов оздоровительно-игрового часа инструктором по физической 

культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне-летний 

период и ее снижение в осенне-зимний период. 

 Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные 

движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки) 

1 мин. – младшая группа 

2 мин. - средняя группа, 

3 мин. - старшая группа, 

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

 Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, формирование 

умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре)  14 мин. 

– младшая группа, 18 мин. - средняя группа, 22 мин. - старшая группа, 26 мин. - 

подготовительная к школе группа. 

 

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и 

учебно-спортивная база, проводятся спортивные соревнования. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи: 
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Общеразвивающие упражнения направлены на развитие координационных 

способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц или их 

групп, недостаточное развитие которых мешает овладению совершенной техникой бега. 

Данный материал используется для развития основных физических качеств. 

Развитие гибкости: 

 широкие стойки на ногах; 

 ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом 

ногами; 

 наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

 выпады и полу шпагаты на месте; 

 высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя на месте 

 и при передвижениях. 

Развитие координации: 

 произвольное преодоление простых препятствий; 

 передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; 

 ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; 

 воспроизведение заданной игровой позы; 

 игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); 

 преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через препятствие; 

 равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

 упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

 передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: 

 ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

 виды стилизованной ходьбы под музыку; 

 комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: 

 динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

 подтягивание в висе стоя и лежа; 

 отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

 прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик. 

Развитие координации: 

 бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

 пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

 прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: 

 повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; челночный бег; 
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 ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля мяча среднего 

диаметра в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: 

 равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: 

 повторное преодоление препятствий (15-20 см); 

 передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; 

 метание набивных мячей (1кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

 прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

 прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; 

 прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

 запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление здоровья 

детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия некоторыми видами 

спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного отношения к своему 

здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. 

По этому направлению разработаны: 

 комплексы утренней гимнастики 

 комплексы физкультминуток 

 комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

 комплексы дыхательных упражнений 

 гимнастика для глаз и т. п. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя рука 

ми за край скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой 

поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, 

бегом, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на 
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материале футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину. 

Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление интереса к 

физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому 

образу жизни. 

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, 

развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают 

благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках 

не только закрепляются двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные 

качества (быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют 

воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают 

выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и 

организованность. 

 

2.3. Взаимодействие с родителями по реализации образовательной области 

«Физическое развитие»  
Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 261 «Истоки». 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

 

Основные задачи взаимодействия инструктора по физической культуре с семьей: 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье 

 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей  

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 

 Создание условий для разнообразного по содержанию и формами сотрудничества 

 

Виды взаимоотношений инструктора по физической культуре с семьями 

воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость  для семьи. 

 Сотрудничество инструктора по физической культуре и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду. 

 

План взаимодействия с родителями. 
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Месяц Формы работы, 

тема 

Цели Возраст 

сентябрь 

 

Тематическая 

консультация  

«Значение режима дня 

для здоровья ребенка»  

Родительские собрания 

тема выступления: 

«Сдача ГТО в детском 

саду» 

Сформировать 

представление о режиме 

дня, умении отличать 

поведение 

способствующее 

укреплению здоровья, от 

поведения, вредного для 

здоровья. 

Популяризация 

здорового образа жизни 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

Подготовительные 

группы 

 

октябрь 

 

Тематическая 

консультация 

«спортивный уголок 

дома» 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный буклет 

«ГТО в детском саду» 

Галерея «Я и ГТО» 

Спортивный детско-

родительский праздник 

Фестиваль ГТО для всех 

«Открытие проекта ГТО 

 

День здоровья «Парад 

зарядок»  

Осуществить 

комплексный подход к 

оздоровлению ребенка 

средствами природы с 

учетом уровня его 

индивидуального 

здоровья при активном 

включении ребенка в 

процесс его 

формирования.          

  Установление 

единства в подходе к 

уркеплению здоровья 

детей в детском саду и 

дома 

 

 

 

 

Видеофильмы 

«Веселая зарядка 

дома» 

Младший, 

средний 

дошкольный 

возраст. 

 

 

 

 

 

 

 

Старший  группы 

 

 

 

 

 

 

 

все группы 

ноябрь Тематическая 

консультация 

«Физическое развитие 

детей в ДОУ»  

 

 

 

 

 

Дневник тренировок. 

«Подготовка детей к 

сдаче ГТО». Тренировка 

совместно с родителями 

Раскрыть перед 

родителями важные 

стороны физического 

развития. Формировать 

чувства 

ответственности за 

укрепление здоровья 

своего ребѐнка 

 

сплочение семей, 

пропоганда здорового 

образа жизни, 

вовлечение 

обучающихся в 

систематические 

занятия физической 

культурой и спортом. 

Старший 

дошкольный 

возраст (дети от 5 

до 7 лет) 

 

 

 

 

 

подготовительные 

группы 

декабрь Папка-передвижка «Как 

научить ребенка кататься 

Знакомить родителей с 

играми и правилами 

Младший – 

средний возраст 
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на санках»  

 

Дневник тренировок. 

«подготовка детей к 

сдаче ГТО» 

катания на санках. 

 

сплочение семей, 

пропаганда здорового 

образа жизни, 

вовлечение 

обучающихся в 

систематические 

занятия физической 

культурой и спортом 

(дети от 3 до 5 

лет) 

Подготовительные 

группы 

январь Фотогаллерея 

«Спортивные каникулы» 

Спортивные 

соревнования 

 

Дневник тренировок. 

«подготовка детей к 

сдаче ГТО» 

 

 

 

 

 

Взаимодействие по 

формированию пакета 

документов для сдачи 

норм ГТО 

 

 

 

сплочение семей, 

пропаганда здорового 

образа жизни, 

вовлечение 

обучающихся в 

систематические 

занятия физической 

культурой и спортом 

Все группы 

 

 

Подготовительные 

группы 

февраль Папка-передвижка «Игра 

в жизни ребѐнка»  

 

 

 

Спортивный праздник 

«День защитника 

отечества» 

 

Дневник тренировок. 

«подготовка детей к 

сдаче ГТО» 

Помочь родителям 

осознать важность 

игровой деятельности 

ребенка. 

 

 

 

 

 

сплочение семей, 

пропаганда здорового 

образа жизни, 

вовлечение 

обучающихся в 

систематические 

занятия физической 

культурой и спортом 

 

Младший – 

средний возраст 

(дети от 3 до 5 

лет) 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Подготовительные 

группы 

март 

 

«Способности вашего 

ребенка, как их развить» 

(индивидуальные беседы) 

 

Тематическая 

консультация 

«Закаливание – первый 

Заинтересовать, увлечь 

родителей творческим 

процессом развития 

гармоничного 

становления личности 

ребѐнка. 

 

Все возраста 
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шаг на пути к здоровью» 

 

 

Дневник тренировок. 

«подготовка детей к 

сдаче ГТО» 

 

сплочение семей, 

пропаганда здорового 

образа жизни, 

вовлечение 

обучающихся в 

систематические 

занятия физической 

культурой и спортом 

 

 

 

Подготовительные 

группы 

         апрель Консультация «Как 

сформировать у ребенка 

правильную осанку»  

 

 

Фестиваль ГТО для всех 

Дать представления о 

правильной осанке и 

профилактики ее 

нарушения 

 

Младшие, средние 

группы 

 

 

 

Подготовительные 

группы 

         май 

 

 

Папка передвижка) 

«Физическая культура в 

семье»  

 

Парад Победы 

Убедить родителей в 

необходимости 

физических упражнений 

в домашних условиях. 

 

Старший, 

подготовительный 

группы 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

 

2.4 Взаимодействие с педагогами МАДОУ по реализации  образовательной 

области «Физическое развитие» 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 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 физкультуре и воспитателя 

Перед ООД воспитатель следит 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 в ООД, воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике 

и в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует образовательную область 

«Физическая культура» по содержанию в ООД по физической культуре и в повседневной 

жизни детей: 

«Физическое развитие» — использование здоровьесберегающих технологий и 

специальных физических упражнений (дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), 

воздушное закаливание. 

«Социально-коммуникативное развитие» — взаимодействие и помощь друг 

другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а также в быту детского 

сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности. 

«Познавательное развитие» — активизация мышления детей, подвижные игры и 

упражнения, закрепляющие полученные знания. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде всего, 

являются: 

Физическое состояние детей, посещающих детский сад (в начале и в конце года, 

совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической 

подготовленности детей) 
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Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем 

Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 

Музыка воздействует: 

 на эмоции детей; 

 создает у них хорошее настроение; 

 помогает активировать умственную деятельность; 

 способствует увеличению моторной плотности ООД, его организации; 

 привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. 

 

План взаимодействия с педагогами 

Месяц Формы работы Цели Возраст 

сентябрь «Взаимодействие 

инструктора по 

физкультуре с 

педагогами ДОУ по 

вопросам физического 

воспитания, сохранения и 

укрепления здоровья 

детей». Консультация  

 

Предварительная работа 

по выступлению на 

родительском собрании с 

докладом «ГТО в 

детском саду» 

 

Рекомендации по 

индивидуальной работе с 

детьми 

Совершенствовать знания 

педагогов о постоянном 

взаимодействии 

инструктора по физической 

культуре и педагогов ДОУ 

по физическому 

воспитанию, сохранению и 

укреплению  здоровья 

детей. 

все педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

подготовительных 

групп 

 

 

 

все педагоги 

       октябрь  «Игра, как фактор 

развития  двигательной 

активности детей»  

Семинар-практикум 

 

Организация галлереи 

рисунков  – «Я и ГТО» 

 

Формирвание списков 

участников сдачи ном гто 

2023 

Подготовка к 

проведению спортивного 

развлечения «открытие 

проекта ГТО» 

 

Консультация по 

организации и 

проведение парада 

утренних гимнастик 

 

Рекомендации по 

Повысить уровень знаний 

и степень 

ответственности 

педагогов по соблюдению 

двигательного режима 

детей в условиях 

образовательного 

учреждения. 

все педагоги 

 

 

 

подготовительные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

все группы 
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индивидуальной работе с 

детьми 

 

 

 

ноябрь «Организация 

совместной 

оздоровительной 

деятельности детей» 

(памятка) 

 

 

 

Анализ уровня 

развития и усвоения 

навыков физического 

развития 

адаптационных групп  

 

Методические 

рекомендации по 

наполнению 

физкультурных 

уголков 

 

Рекомендации по 

индивидуальной 

работе с детьми 

Напомнить педагогами 

принципы организации 

совместной 

оздоровительной 

деятельности с детьми на 

каждой возрастной 

ступени дошкольного 

детства. 

все педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Младшие группы 

 

 

 

 

 

Все группы 

декабрь «Игра в жизни 

ребенка» 

(консультация) 

 

 

 Консультация 

«организация и 

проведение 

физкультуры на 

свежем воздухе зимой» 

 

Рекомендации по 

индивидуальной 

работе с детьми 

 

Оказание помощи 

воспитателям в 

применении подвижных 

игр в совместной 

деятельности с детьми. 

Все группы 

 

 

 

 

Младшие, 

средние группы 

январь «Гимнастика 

пробуждения после 

дневного сна» 

(консультация) 

 

Подготовка команд и 

организация в 

проведении  «Недели 

зимних игр и забав» 

 

Укрепление, обогащение 

связей и отношений 

педагогов с детьми. 

Старший 

дошкольный 

 

 

 

 

Все группы 
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Организация 

фотогаллерея  «Зимние 

каникулы 

 

Рекомендации по 

индивидуальной 

работе с детьми 

 

февраль «Новые виды и формы 

развлечений для 

малышей» 

(консультация) 

 

 

 

 

Подготовка групп 

(команд)  к 

проведению 

спортивного 

развлечения 

 

Рекомендации по 

индивидуальной 

работе с детьми 

Знакомство педагогов с 

новыми видами и 

формами развлечений для 

детей. Поддержание 

заинтересованности, 

инициативности 

педагогов в проведении 

досугов и развлечений 

Младший – 

средний 

 

 

 

 

 

 

Средний,старший, 

подготовительный 

возраст 

март «Организация 

образовательной 

деятельности области 

«Физическое развитие» 

в режимных моментах» 

(памятка) 

 

Рекомендации по 

индивидуальной 

работе с детьми 

Повышение 

компетентности 

воспитателей в области 

физическое развитие 

Все возраста 

апрель «Игровой самомассаж» 

(семинар-практикум) 

 

 

Рекомендации по 

индивидуальной 

работе с детьми 

 

 

Знакомство воспитателей 

с игровым самомассажем 

с пением. Оказание 

помощи в создании 

картотеки с игровым 

самомассажем по каждой 

возрастной группе.. 

Младший – 

средний 

май «Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы в летний 

период» 

(консультация). 

 

Организация и 

Повышение 

компетентности 

педагогов в области 

физическое развитие в 

летний оздоровительный 

период. 

Старший – 

подготовительный 

 

 

 

 

 

Все возраста 
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проведение парада 

«Победы» 

 

2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Организованная образовательная деятельность инструктора по физической культуре 

и детей по Программе происходит, в основном, в первой половине дня.  

В процессе культурных практик инструктора создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.  

Виды игровой деятельности:  

Игры с правилами: подвижные, малоподвижные, хороводные. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата.  

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры.  

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов двигательной активности.  

 

2.6.  Способы поддержки детской инициативы в  освоении Программы 

(обязательная часть ООП «От рождения до школы») 

Забота о физическом здоровье ребенка и его психическом благополучии – это 

первостепенная задача. Программа осуществляет и создают условия которые 

обеспечивают безопасность ребенка, его физическое развитие, укрепление здоровья, 

активную двигательную активность.  Развитие  уверенности в себе и своих силах, желания 

и стремления детей быть успешными и необходимыми, развития способности проявлять 

инициативу и творчество. Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребѐнка является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива -  целеустремленная деятельность, инициированная самим ребенком, 

с целью изменения своего положения и позиции в обществе, на удовлетворение своих 

интересов и прав, решение собственных проблем, а так же самосовершенствование и 

развития.   Программа нацелена на поддержку возрастающей инициативы воспитанников  

и опирается на нормативную картину развития ребенка дошкольного возраста, в которой 

определены следующие сферы инициативы (обязательная часть ООП «От рождения до 

школы»): 

- творческая инициатива (включенность в сюжетную подвижную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление, 

выдумки, импровизация) 

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, взрослым) 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

физической деятельности –бег на длинные дистанции, метание, прыжки, эстыфеты ) 

- двигательная  инициатива (регулярно перемещается в пространстве, совершая различные 

типы движений и действий с предметами и сверстниками) 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей в процессе 

организации деятельности по физическому развитию. 
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Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-  непосредственное общение с каждым ребенком;  

-  уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

-  на директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, познавательной); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

-  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 
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более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-  создание условий для овладения культурными средствами деятельности; -

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

-  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

-  оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.7 Иные характеристики содержания Программы Особые условия реализации 

Программы 

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: морозная погода 

и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в образовательный процесс 

МБДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы включены оздоровительные гимнастики: 

гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика после сна, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для горла, элементы обширного 

умывания, орошение воздуха соляным раствором; в летний период воздушные, солнечные 

ванны и водные процедуры в плескательном бассейне.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующими СанПиН в каждой возрастной группе проводится 

ООД по физической культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в спортивном зале, 1 на 

свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Ежегодно в МАДОУ проводится Неделя Здоровья. Содержание образовательной 

работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач, встречами с «персонажами» любимых книг и другое. 

Итогом Недели Здоровья является проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

Взаимодействие с социальными институтами 
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 
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О
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в
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ВФСК ГТО Участие в ежегодном городском Фестивале 

«Юные ГТОшки»; сдача нормативов ВФСК 

ГТО 

По плану 

Дошкольные 

учреждения города  и 

района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану ОО, по 

мере 

необходимости 

М
ед

и
ц

и

н
а

 

Детская поликлиника 

 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

2 раза в год и по 

мере 

необходимости 

 НО ЧУДПО 

«Психолого-

педагогический 

институт воспитания» 

Социально-образовательный проект 

«Безопасная дорога» (далее проект «Безопасная 

дорога» для детей старшего дошкольного 

возраста.Цель проекта: формирование культуры 

безопасного участия дошкольников и их 

родителей в дорожном движении.Проведение 

бесед с детьми по правилам  

По плану 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами 
 Добровольность 

 Равноправие сторон 

 Уважение интересов друг друга 

 Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
Условия реализации образовательной Программы обеспечивают полноценное 

развитие личности детей в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

Дошкольное Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по 

Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Учреждением требований:  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждении;  

 

Детский сад расположен внутри жилого микрорайона, состоит из 2 корпусов, имеет 

прилегающую территорию, оборудованную участками. Внутреннее пространство 

Учреждения, состоит из 14  групповых комнат, включает специальные и вспомогательные 

помещения для организации воспитательно-образовательного процесса. Имеются 2 

физкультурных зала. Спортивные залы оформлены в соответствии с принципами безопасностями 

комфортности, гармоничности, эстетичности. 

 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

физкультурный зал: 

Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, 

расстояние между перекладинами 25 см) 

7 пролетов 
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Подвесной канат 1 шт. 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 2 шт. 

Мячи: 

 набивные большие, 

 маленькие (резиновые), 

 средние (резиновые), 

 большие, 

 для фитбола 

 маленькие пластмассовые 

 

2 шт.  

20 шт.  

20 шт.  

30 шт.  

12 шт. 

34 шт. 

Гимнастический мат  

 широкий 

 узкий 

 

5 шт. 

4 шт. 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 56 шт. 

Скакалка детская 

 

20 шт. 

Кольцеброс 1 шт. 

Кегли 

Шары  

20 шт. 

4 шт. 

Обруч пластиковый детский 

• маленький (диаметр 30 см) 

• средний (диаметр 50 см) 

 

35 шт.  

15 шт. 

Конус для эстафет 8 шт. 

Дуги для подлезания 

 Высокие 

 Низкие 

 

2 шт 

4 шт. 

Кубики пластмассовые 26 шт. 

Цветные ленточки  

 30 см 

 1.5 м. 

 

35 шт. 

5 шт. 

Бубен 2 шт. 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 4 шт. 

Самокат 2 шт. 

Тележка 2 шт. 

Степ-платформа 25 шт. 

Баскетбольное кольцо 3 шт. 

Мишень 1 шт. 

Султанчики 30 шт. 

Мягкие модули (бревно, треугольники, малое мод. кольцо, большое мод. 

кольцо, кирпичи, кубики, подставка под бревна 

26 шт. 

Флажки 54 шт. 
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Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания 

детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям 

дошкольников; его количество определяется из расчета активного участия всех детей в 

процессе занятий. Важнейшее требование — безопасность физкультурного оборудования. 

Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется педагогом перед занятием. 

 

На территории МАДОУ расположены: 

 физкультурная площадка, оборудованная спортивным комплексом (баскетбольно- 

волейбольная площадка; оборудование для развития навыков метания, перешагивания, 

спрыгивания, равновесия;  беговая дорожка). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 
Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательной области 

«Физическое развитие» обеспечивается использованием программ, технологий и 

методических пособий. 

Обязательная часть 

Образовательная программа  ООП «От рождения до школы»  

Образовательная  область   

«Физическое развитие»  

Пензулаева Л.И Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-80с. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду.  

Тренажер  «Следы» 22 шт. 

Мешочки с песком 24 шт. 

Кубы мягкие 2 шт. 

Канат  2 шт. 

Гимнастическая доска 4 шт 

Мячи - ежики 10 шт. 

Корзина для инвентаря  4 шт. 

Корзина для инвентаря пластмассовая 4 шт. 

Гантели  16шт. 

Мишени вертикальные 1 шт. 

Шагоступы  6 шт. 

Мешочки с песком 35 шт. 

Гантели  40 шт. 

Свисток 1 шт. 
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Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура  в детском саду. 

Подготовительня к школе группа детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплекс 

упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128с.  

Федотова С.Ю. Примерный план физкультурных занятий с 

детьми 3-4 лет. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017. - 96с.  

Федотова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 5-6 лет. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017. – 96с. 

Федотова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 96с.  

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет / 

Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 144 с.  

Волошина Л.Н., Курилова  Т.В. Играйте на здоровье! 

Физиеское воспитание детей 3-7 лет. – М.: Вентана-Граф, 

2015. – 224с. 

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 – 7 

лет / авт.-сост. Е. И. Подольская. – 2-е изд. – Волгоград : 

Учитель, 2013. – 183 с. 

Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражненя с 

детьми 3 – 5 лет. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

– 112 с. 

Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для 

дошкольников:  4 – 7 лет. – М.: ВАКО, 2007. – 304 с. – 

(Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем).  

Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с 

детьми 5 – 6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. (Модули 

Программы ДОУ). 

 

 

3.3. Распорядок (режим) дня 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Режим МАДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

утвержден решением педагогического совета МАДОУ.  

 

Расписание ООД по физическому развитию в помещении на 2022/2023 учебный год 

 
День недели/ 

Группа 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Подготовительная 

к школе группа 

№5 

  9.10-9.40  10-00-10-30 
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Подготовительная 

к школе группа 

№9 

10.00-10.30    10.30-11.00 

  Подготовительная   

к школе группа 

№14 

9.30-10.00  9.55-10.25   

Старшая группа 

№2 

 10.00-10.25   9.35-10.00 

Старшая группа 

№10 

 

 10.30-10.55   9.10-9.35 

Старшая группа 

№13 

10.30-10.55   10.30-10.55  

Средняя группа 

№6 

 8.50-9.10  8.50-9.10  

Средняя группа 

№8 

8.50-9.10   10.00-10.20  

Средняя группа 

№11 

 9.25-9.45  9.25-9.45  

Средняя группа 

№12 

 

 

 8.50-9.10  8.50-9.10 

Младшая группа   

№ 3 

9.10-9.25  9.40-9.55   

Младшая группа 

№ 4 

9.45-10.00  9.45-10.00   

Младшая группа 

№ 7 

 9.10-9.25  9.10-9.25  

 

Расписание ООД по физическому развитию на воздухе на 2022/2023 учебный год 
Группа/ день 

недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Младшая группа   

№ 3 

    11.45-12.00 

Младшая группа   

№ 4 

  11.45-12.00   

Младшая группа   

№ 7 

11.45-12.00     

Средняя группа №6     11.50-12.10 

Средняя группа №8   11.50-12.10   

Средняя группа    

№ 11 

    11.50-12.10 

Средняя группа    

№ 12 

11.50-12.10     

Старшая группа  

№2 

   11.50-12.15  

Старшая группа 

№10 

  10.30-10.55   
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Старшая группа 

№13 

 11.50-12.15    

Подготовительная 

к школе группа  №5 

12.00-12.30     

Подготовительная 

к школе группа  №9 

  12.00-12.30   

Подготовительная 

к школе группа 

№14 

    12.00-12.30 

 

 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

 

Годовой календарный учебный график 

Организация образовательного процесса в МАДОУ регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием непосредственно образовательной 

деятельности. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

продолжительность учебного года; 

количество недель в учебном году; 

регламентирование образовательной деятельности; 

Учебный год в МАДОУ начинается с первого сентября,  заканчивается тридцать первого 

мая.  Длительность учебного периода составляет  36 учебных недель. 

 

Учебный план 

непосредственно образовательной деятельности в рамках образовательной области 

«Физическая культура» 

 

Базовая 

(инвариантная) 

образовательная 

область 

 Младшая  группа  Средняя группа  Старшая 

группа  

Подготовительн

ая группа  

н
ед

ел
ю

 

м
ес

я
ц

 

в
 г

о
д

 

н
ед

ел
ю

 

м
ес

я
ц

 

в
 г

о
д

 

н
ед

ел
ю

 

м
ес

я
ц

 

в
 г

о
д

 

н
ед

ел
ю

 

м
ес

я
ц

 

в
 г

о
д

 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическая 

культура на 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 
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прогулке 

 

Регламентирование образовательного процесса 

Содержание  Группы 

младшего 

дошкольного 

возраста от 3 

до 4 лет 

Группы среднего 

дошкольного 

возраста от 4 до 

5 лет 

Группы 

старшего 

дошкольного 

возраста от 5 

до 6 лет 

Группа 

подготовительно

го к школе 

возраста от 6 до 

7 лет 

Количество 

возрастных групп 

3 4 3 3 

Продолжительность 

НОД 

15 20 25 30 

Перерыв между 

НОД 

10 10 10 10 

 

 

Модель двигательного режима 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурн

ые занятия 

в помещении 2 раза в 

неделю  

15 

2 раза в 

неделю 

20 

2 раза в 

неделю 

25 

2 раза в 

неделю 

30 

на улице 1 раз в 

неделю 

15 

1 раз в 

неделю 

20 

1 раз в 

неделю 

20 

1 раз в 

неделю 

30 

Физкультурн

о-оздорови 

тельная 

работа в 

режиме дня 

утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

подвиж- 

ные и спор-

тивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

физкульт 

минутки (в 

середине 

статическо 

го занятия) 

3-5 

ежедневно в 

зависи 

мости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно 

в зависи 

мости от 

вида и 

содержани

я занятий 

3-5 

ежедневно 

в зависи 

мости от 

вида и 

содержани

я занятий 

3-5 

ежедневно 

в зависи 

мости от 

вида и 

содержани

я занятий 

Активный 

отдых 

физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

30-45 

1 раз в 

месяц 

40 

физкультурный 

праздник 

___ 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятель самостоятельное Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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ная 

двигательная 

деятельность 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудова 

ния 

самостоя 

тельные, 

подвижные, 

спортивные 

игры  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие спортивно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

                                       Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Отдых. Развивать спортивно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Развлечения. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы 

дети получали удовольствие от активного отдыха.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей к заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки.  
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 

детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  
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Самостоятельная  активная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание 

посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах 

творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная активная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и   знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная активная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 

План реализации традиционных событий 

месяц Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 
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сентябрь   Спортивное развлечение  

«ПДДйка» 

День бега «быстры ножки» 

октябрь    «Открытие 

проекта 

ГТО» 

спортивный 

праздник 

Парад утренних гимнастик 

ноябрь  Сюжетно-

спортивный 

досуг 

«Путешествие в 

осенний лес» 

 

декабрь    

январь Развлечение 

«День 

рождения 

Снеговика» 

 Зимние игры и 

забавы 

Турнир 

по 

зимнему 

футболу  

 Первенство 

«Хоккей с 

мячом».   

февраль   День защитника отечества 

Спортивные эстафеты 

март Сюжетно-

спортивный 

досуг 

«Колобок» 

Сюжетно-

спортивный 

досуг 

«Пришла весна 

разбудим 

мишку ото сна» 

  

апрель                     «Дорога в космос» 

     Фестиваль 

ГТО для всех 

май Парад « Победы» 

 Спортивное развлечение 

«День победы» 

Всего в 

учебном 

году 

        4           7                     

8 

9 

 

 

3.6. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МАДОУ строится 

с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов 

(ФГОС ДО п. 3.3.4): 
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 содержательной насыщенности (соответствие предметно-пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей); 

 трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей); 

 полифункциональности (возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей); 

 доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации 

данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно 

хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть 

или позаниматься); 

 безопасности (соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, 

следует помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды должны обеспечить 

развитие детей по пяти образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны 

быть включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды физкультурного зала 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного 

перемещения детей в разных видах активной  деятельности: 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Физкультурный  Проведение ООД 

 Утренняя гимнастика 

 Мебель для спортивного 

инвентаря, атрибутов, 
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зал  Развлечения 

  Тематические, 

физкультурные досуги 

 Праздники 

 Родительские встречи и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Проведение педсоветов, 

семинаров-практикумов 

оборудования 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

Территория 

МАДОУ 

 

 Прогулки 

 Игровая деятельность 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 ООД по физической 

культуре на улице 

 Спортивная площадка 

 

 

                          4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                          4.1.Краткая презентация Программы 

Рабочая программа образовательной деятельности инструктора  по физической культуре 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№261 «Истоки» разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки»,  Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования, ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ  

Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд. Доп. И спр. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 – 

с.368 с.  Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательной учреждении. Основной структурной 

единицей дошкольного учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

 

4.1.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа дошкольного образования по физическому развитию детей в возрасте  от 

3 до 7 лет разработана в соответствии с образовательной программой муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки»,, с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильвой, 2014 и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3-7 

лет. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие» раздел 

«Физическая культура». 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном Учреждении. 

Цель Рабочей программы – сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 

4.1.2.Используемые программы 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ  Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 
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Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд. Доп. И спр. – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 – 

с.368 с.   

4.1.3.Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

        • Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье 

        • Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 

        • Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества 

        • Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

        • Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье 

 Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

• Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей: беседы, анкетирование 

• Информирование родителей: буклеты, информационные стенды, официальный 

сайт МАДОУ, объявления, фотогазеты, памятки 

• Консультирование родителей: консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная) 

• Просвещение и обучение родителей: родительский клуб, семинары-практикумы, 

мастер-классы, папки-передвижки, папки-ширмы 

• Совместная деятельность МАДОУ и семьи: организация совместных праздников, 

выставки семейного творчества, смотры-конкурсы, проектная деятельность и др. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

        • Открытость для семьи 

        • Сотрудничество инструктора по физической культуре и родителей в воспитании 

детей. 

        • Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 
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