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Целевой раздел 

• Рабочая  программа по физическому развитию (далее – Программа) разработана в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми документами: 

• - Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• - Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о 
лицензировании образовательной деятельности»; 

• -Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»; 

• - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 
№26 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

• - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• -Приказом Министерства образования  Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014«Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• - Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 №03 – 1213 «О методических 
рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определѐнному виду»; 

• - Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002 № 271/23-16 «Рекомендации 
по организации групп кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных 
учреждениях»; 

• - УставомДОУ; 

• - Лицензией на право ведения образовательной деятельности  от  «13»  февраля2013г.  серия  50Л01 № 
0000433 , выданная Министерством образования Московской области. 



 

Цели  реализации  Программы дошкольного 

образования. 

 
  

• Формирование основ здорового образа 
жизни, его направленность на укрепление 
здоровья, физическое и  

• психическое развитие, эмоциональное 
благополучие каждого ребенка. 



Задачи: 

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

их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 
целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости. 
• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста. 
• Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
• Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
• Разработанная Образовательная программа  предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 
Московской области. 

• Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 
ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 
народной культуры родного края. 
 



Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 
Овладение двигательной деятельностью, 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) *  Ходить  и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

* Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

* Брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

* Ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

Младший дошкольный возраст(3-4года)  

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. 

• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. 

• Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об 

пол, бросает вверх и ловит; метает предметы правой и левой руками. 

Средний дошкольный возраст(4-5 лет) • Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. 

• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. 

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик. 

• Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о пол. 

• Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в круг. 

• Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном направлении, находит правую и левую 

руки. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) • Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, 

соблюдения режима дня. 

• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности 

• Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в шкафчике. 

• Умеет лазать по гимнастической стенке,  прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. 

• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне. 

• Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает  и ловит мяч. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) • Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое питание, правильная 

осанка) и старается их соблюдать. 

• Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе подвижных игр с правилами. 

• Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук  и ног. 

• Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку. 

• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после пересчета, соблюдает интервалы в 

передвижении. 

• Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает  

и ловит мяч. 



Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности  

 
• Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

• Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• • физического развития. 
• Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

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

построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

• 2) оптимизации работы с группой детей. 
 



Содержательный раздел 
Содержание образовательной деятельности по освоению 

детьми образовательной области «Физическое развитие»  

 

• Содержание образовательной области „Физическая развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

• формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 
жизни. 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 



Методы физического развития и воспитания.  

• Наглядные: 
• - наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 
• - наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 
• - тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 
•   
• Словесные: 
• - объяснения, пояснения, указания; 
• - подача команд, распоряжений, сигналов; 
• - вопросы к детям; 
• - образный сюжетный рассказ, беседа; 
• - словесная инструкция. 
•   
• Практические: 
• - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
• - проведение упражнений в игровой форме; 
• - проведение упражнений в соревновательной форме. 

 



 Средства  физического развития.  

• К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 
 

• Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 
помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), 
которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают 
эффективность воздействия физических упражнений на организм; 
 

• Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 
положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной 
активности, повышают адаптационные резервы и функциональные 
возможности организма, увеличивает эффект закаливания и усиливает 
эффективность влияния физических упражнений на организм ребѐнка; 
 

• Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение 
естественной биологической потребности детей в движении, способствуют 
формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, 
развитию способности оценивать качество выполняемых движений. 
 



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

 



Взаимодействие инструктора по физической культуре со  

специалистами. 

  

 

 

Инструктор 

по   физической 

культуре 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Медсестра 



Организационный раздел 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребѐнка 
 

• Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

• Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

 



Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 
• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

• Развивающая среда  построена  на  следующих  принципах: 

• насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативность; 

• доступность; 

• безопасность. 

 



Материально техническое обеспечение 



Методическое обеспечение Программы 



Перечень программ и пособий, используемых при 

реализации основной части Программы 

  

 



Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группа 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группа 

Организованная деятельность 6 часов в неделю 8 часов в 

неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег 3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные 

праздники 

2- 3 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя 

здоровья 

Не реже 1 раза в год 

Самостоятельная двигательная 

 деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Организация двигательного режима 
 



Организация двигательного режима 

 



 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ: 
-коррегирующие упражнения (улучшение осанки, профилактику плоскостопия),   

-пальчиковая гимнастика,  

-дыхательная гимнастика,  

-зрительная гимнастика,  

-релаксация 



Культурно-досуговая  деятельность 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


