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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах поведения 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 координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки). 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). 

Рабочая программа инструктора по физической культуре разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию различных видов деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностей детей. Она реализуется посредством основной образовательной 

программы дошкольного образования МБ ДОУ №1. Кроме того, учтены концептуальные 

положения используемой в МБ ДОУ № 1 инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в 

соответствии с ФГОС. 

Разработка рабочей программы осуществлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

• Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях - СанПиН 2.4.1. 3049-13 №26 от 15.05.2013г.; 

• Уставом МБ ДОУ №  1; 

• Основной образовательной программой дошкольного образования МБ ДОУ № 1 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов:  

- Устав ДОУ утверждён приказом начальника Управления образования от 13.02.2015 № 96 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №5082 от 18.06.2015 Серия  

61Л01 № 0002662 

  

1.2. Основные цели и задачи 

Цель программы: Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 
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 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. 

1.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующей программой:  

Алямовской В.Г. «Здоровье» ( «Как воспитать здорового ребенка»)  

 

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре 

внимания. Важной составной частью гармоничного развития личности является физическое 

совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание этих 

качеств должно начинаться с детства. 

 

В систему работу группы включена программа физического воспитания «Здоровье», которая 

способствует функциональному совершенстванию детского организма, повышению его 

работоспособности, делает его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными 

способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. Практическая значимость 

программы состоит из систематического применения продолжительных, умеренных по 

интенсивности упражнений, способствующих укреплению здоровья 

1.3.1. Цель и задачи в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Представленные программы направлены на расширение содержания отдельной 

образовательной области обязательной части программы: 

 

- Программа «Здоровье» дополняет содержание образовательной области «Физическое 

развитие»; 

 

Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие 

возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, эффективно 

дополняет образовательную программу дошкольного образования. 

 

Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом 

специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов 

детей; возможностей педагогического коллектива. 

Парциальная программа Актуальность выбора парциальной программы 

Программа В  Концепции  дошкольного  воспитания  решению  проблем, 
В.Г. Алямовской связанных с охраной и укреплением здоровья детей, отводится 
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«Здоровье» ведущее место. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - 

 одна  из  главных  стратегических  задач  развития страны.  Она 

 регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми 

 документами, как Закон РФ «Об образовании», «О санитарно- 

 эпидемиологическом благополучии населения», а также Указами 

 Президента России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 
 населения Российской Федерации», «Об утверждении основных 

 направлений государственной социальной политики по улучшению 

 положения детей в Российской Федерации» и др.  

 Перечисленные  документы  и  меры,  принимаемые  органами 

 управления  образованием,  помогли  достичь  определенных 

 результатов стабилизации, а в ряде дошкольных учреждений - 

 качественного улучшения детского здоровья, но вместе с тем 

 показатели заболеваемости дошкольников продолжают ухудшаться 

 как в целом, так и по основным классам болезней.  

 Содержание физкультурно-оздоровительной работы, несмотря на 

 значительный период реформирования дошкольного образования, 

 по-прежнему оставляет желать лучшего. Основанием тому служит 

 высокая  заболеваемость  детей,  возрастание  количества  детей, 

 страдающих ожирением. По данным медицинских прогнозов, 85% 

 этих детей потенциально больные сердечнососудистыми 

 заболеваниями.  Достаточно  много  детей  нуждается  в  психо- 

 коррекции, характеризуются серьезным психологическим 

 неблагополучием. Количество простудных заболеваний приобретает 

 характер стихийного бедствия. В подавляющем большинстве дети 

 дошкольного возраста уже страдают дефицитом движений и не 

 закаленностью.     

 

 

Цели и задачи реализации парциальной образовательной программы 

Парциальная программа  Цель, задачи 

Программа Цель:  

В.Г. Алямовской -Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

«Здоровье» детей, формирование у родителей, педагогов, детей ответственности 
 в дели сохранения своего здоровья, улучшение медико-социальных 

 условий пребывания ребенка в детском саду 

 Задачи:  

 -Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их 

 физического  развития,  повышение  сопротивляемости  защитных 

 свойств  организма,  улучшение  физической  и  умственной 

 работоспособности.  

 -Воспитание в детях, родителях потребность в здоровом образе 

 жизни, как показателе общечеловеческой культуры. Приобщение 
 детей и взрослых к традициям большого спорта (баскетбол, футбол, 

 волейбол, ритмика).  

 -Развитие основных физических качеств (силу, быстроту, ловкость, 

 выносливость и др.) и умение рационально использовать их в 
 различных условиях.  

 -Создание оптимального режима дня, обеспечивающего гигиену 

 нервной  системы  ребенка,  комфортное  самочувствие,  нервно- 
 психическое и физическое развитие. 
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 знаний, умений детьми.  

 -Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс  

 через проведение русских народных подвижных игр, организацию  

 фольклорных праздников, знакомства с календарными праздниками  

 их обычаями и традициями.  

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с принципами, сформулированными на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС и наряду с общепедагогическими 

дидактическими принципами (сознательности и активности, наглядности и доступности и 

др.), имеются специальные, которые выражают специфические закономерности 

физического воспитания: 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической 

культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен 

обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия 

для двигательной активности детей. 

 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 

комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной работы 

с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов 

физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая 

индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную 

физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной 

активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной 

адекватности физических упражнений. 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий. 

 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи 

в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – 

физкультурных досугах и праздниках, походах. 

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно 

различаются три группы методов. 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 
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- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует 

привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к 

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть 

наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному развитию 

воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа 

движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных 

способностей. 

2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре упражнений, 

описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы 

к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – распределенное, 

совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное 

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

форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 

воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

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

площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют 

нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм; 

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

мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные 

резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и 

усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка; 

 Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать 

качество выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также - форм организации физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, 

утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, 
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физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной 

двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает 

определенный двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме рационального режима занятий, отдыха, питания и 

сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного режима, которая включает в себя всю 

динамическую деятельность детей как организованную, так и самостоятельную. 

Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм оздоровительно – 

воспитательной деятельности в детском саду, направленной на физическое образование его 

воспитанников, оценивается с помощью следующих критериев: 

1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 – 60 % 

периода бодрствования. 

2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в повседневные 

формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и гимнастика пробуждения с 

закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический час, занятия по 

интересам. 

3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. При этом 

используется соревновательный метод, который является средством повышения 

двигательной активности. 

4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, определяющим степени 

овладения двигательными умениями. Если дети легко, свободно и творчески используют 

движения, значит, они в полной мере освоили их в организованных формах работы. 

5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически проводить 

коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу. 

6. Вся физкультурно – оздоровительная работа проводится в тесном единстве с семьей. 

Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, информируют об уровне 

подготовленности ребенка (индивидуальная карта), приглашают участвовать в 

совместных занятиях (непосредственно образовательная деятельность по физической 

культуре, досуги, праздники, Дни здоровья, походы и экскурсии); рекомендуют 

организовать здоровый образ жизни (двигательный режим) в семье; предлагают 

специальную литературу и видеофильмы, изучают опыт использования физической 

культуры в семье. 

Очень важной, составной частью гармонической личности является физическое 

совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех 

этих качеств должно начинаться с детства. 

  

1.5. Интеграция образовательных областей 

Физическая культура по - своему интегрирует в себе такие образовательные области как, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с 

ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных 

играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение 

своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности 

при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь 
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товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт через 

общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать 

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

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру 

речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями 

и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять 

упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения. 

  

1.6. Возрастные особенности развития детей 

Младшая группа оздоровительной направленности (от 3 до 4 лет) 

На четвертом году жизни ребёнок владеет большим объёмом двигательных навыков. Он 

уже способен совершать более сложные действия, соблюдая определённую последовательность. 

Детей характеризует большая осознанность восприятия показа движений и словесного 

пояснения, что положительно сказывается на качестве выполнения упражнений. Однако у детей 

отмечается ещё недостаточная слаженность в работе разнообразных мышечных групп (плечевого 

пояса, туловища, ног). 

В  младшей группе оздоровительной направленности важной задачей является 

формирование у детей положительного отношения к занятиям физическими упражнениями. Их 

учат слушать объяснения педагога, следить за показом, выполнять движения согласованно с 

другими детьми после соответствующего указания воспитателя, находить своё место в 

групповых построениях. Так же детей начинают приобщать к подготовке занятий. Оценка 

деятельности преимущественно должна быть направлена на анализ их активности, умения 

действовать сообща, а также на правильность выполнения упражнений. 

Во младшей группе  оздоровительной направленности детей учат строиться – 

подгруппами и всей группой – в колонну по одному, в одну шеренгу, круг, находить своё место в 

строю. В первой половине года воспитатель оказывает детям помощь, используя зрительные 

ориентиры, а в дальнейшем малыши учатся находить своё место самостоятельно. 

К общеразвивающим упражнениям детей четвертого года жизни предъявляются более 

высокие требования с точки зрения качества выполнения (не сгибать колени при наклонах, 

подниматься на носки и др.). 

Основные движения: 

1. Ходьба. Вводится ходьба на носках, с высоким поднимаем коленей, с изменением 

направления, с выполнением различных заданий (остановиться, присесть, повернуться 

лицом к окну, стене, воспитателю). Ходьбу на носках с высоким подниманием коленей 

необходимо чередовать с обычной ходьбой. 

2. Бег. Основное внимание следует уделять формированию у детей умения бегать, не 

наталкиваясь друг на друга и придерживаясь заданного темпа. 
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3. Прыжки. Детей учат энергично отталкиваться и правильно приземляться во всех видах 

прыжков. Во второй младшей группе оздоровительной направленности  вводится 

обучение прыжкам с высоты (15-20 см.). 

4. Катание, бросание, метание. Во второй младшей группе оздоровительной направленности  

детей продолжают обучать действиям с мячом. Формируется умение бросать мяч 

воспитателю, вверх, об пол и ловить его. 

5. Ползание, лазание. Водится лазание по лесенке-стремянке, гимнастической стенке. Нужно 

показать детям правильный хват за перекладину и научить их правильно ставить ноги на 

неё. Обучая детей ползанию между предметами, подползанию, воспитатель сам 

показывает способ выполнения. 

6. Упражнения в равновесии. Обучение ходьбе и бегу на ограниченной площади (между 

двух линий, по дорожке, бревну, скамейке), в прямом направлении и змейкой. 

Упражнения в равновесии следует разнообразить, используя игровую форму. 

7. Подвижная игра. Проводится в основной части занятия, содержит движения, уже 

освоенные детьми. Одна и та же игра может повторяться на разных занятиях. Воспитатель 

может вносить в неё некоторые изменения, дополнения. Следует приучать детей 

действовать совместно, в соответствии с сигналом, исполнять роль ведущего, соблюдать 

правила. 

В процессе выполнения спортивных упражнений воспитатель приучает детей соблюдать 

правила безопасности, проявлять взаимопомощь. 

Продолжительность утренней гимнастики в младшей группе оздоровительной 

направленности  составляет 5-6 минут. В комплекс должны входить пять-шесть 

общеразвивающих упражнений (как с предметами, так и без них), строевые упражнения, ходьба, 

бег, прыжки. Педагог выполняет упражнения вместе с детьми по два-три раза, после чего только 

напоминает последовательность движений, осуществляет общий контроль. 

Ребёнку трёх лет свойственна склонность к подражанию сверстникам, вместе с тем дети этого 

возраста более самостоятельны в выполнении упражнений. Педагог должен стимулировать детей 

к использованию имеющегося физкультурного инвентаря, оборудования личным примером, 

поощрением. 

 

1.7. Целевые ориентиры освоения образовательной программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 
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имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не 

противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения 

до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В 

программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для 

детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного  образования). 

  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения  в  детском  саду,  дома,  на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать 

в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
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детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации 

к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

  

Планируемые результаты освоения программы 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является сформированность 

интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, личностных). 

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

Общие показатели физического развития. 

Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной 

активности. 

 Двигательные умения и навыки. 

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

 Навыки здорового образа жизни. 

  

Планируемые результаты: 

Младшая группа оздоровительной направленности: 

-        Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

-        Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-        Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 
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-        Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

-        Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение      основными 

движениями); 

-        Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и 

физическом совершенствовании. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 

 «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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.) 

  

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

  

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Младшая группа оздоровительной направленности (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение 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. 
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Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать 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. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений 

рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать 

с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
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 В часть программы, формируемой, участниками образовательных отношений вошла 

система физкультурно-оздоровительной работы с детьми, посещающими группы 

оздоровительной направленности, которая разработана учреждением на основе парциальной 

программы Г.В. Алямовской «Здоровье»; 
 
 

2.2.1. Содержание работы по парциальной образовательной программе  
Алямовской Г.В. «Здоровье»  

Содержание работы по «Программе Здоровья» для групп часто болеющих детей» представлено 
в книге Алямовской В.Г. Как воспитать здорового ребенка.   
С целью совершенствования физкультурно-оздоровительной работы с ослабленными и часто 
болеющими детьми в учреждении разработана система комплексного оздоровления, в основу 
которой взяты положения из авторской программы физкультурно-оздоровительной 
направленности (Алямовской В.Г.), где предусматривается профилактическая и развивающая 
направленность. 

 

Она включает: 
 
- создание условий для детей после перенесенных заболеваний (использование вариативных 
режимов дня); 
 
- создание условий для двигательной активности (использование разнообразных форм 
организации двигательной активности);  
- создание условий для укрепления здоровья воспитанников (ведется оздоровительное 
сопровождение, разрабатываются индивидуальные мероприятия детей посещающих дошкольное 
учреждение); 
 
- систематическую работу с детьми по формированию основ валеологических знаний и 
здорового образа жизни; 
 
- постоянную работу с кадрами по организации и проведению оздоровительной работы, а также 
по повышению профессионального уровня за счет прохождения обучения по дополнительным 
профессиональным программам; 
 
- просветительскую работу и консультирование родителей (законных представителей) по 
сохранению и укреплению здоровья детей; 
 
 

Направления и задачи оздоровительной работы 

№ Направления     Задачи    

п/п          

I. Профилактическое - Предупреждение ОРВИ и ОРЗ методами неспецифической 

  профилактики.       

  - Выполнение санитарно-гигиенического режима пребывания 

  ребёнка в ОУ.       

  - Консультирование и информирование семей об 

  использовании эффективных технологий и методик оздоровления 
  часто болеющих детей.      

  - Предоставление родителям права выбора форм и методов 

  оздоровления детей.       

 
  -  Соблюдение единых требований к режиму детей дома и в 

   ДОУ.     

   - Формирование навыка правильного дыхания, правильной 

   осанки, профилактика плоскостопия.  

II. Общеобразователь  - Обучение основам оздоровительной гимнастики.  

 ное  - Совершенствование навыков владения детей самомассажем. 

   -  Обучение  всем  видам  дыхательной  гимнастики  и 
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   дыхательных упражнений.   

III. Коррекционное  - Укрепление и повышение физической работоспособности и 

   выносливости.     

   -  Повышение  сопротивляемости  организма  простудным  и 

   другим заболевания.   

IV. Валеологическое  - Формирование осознанного отношения к своему здоровью 

   и здоровью близких людей (стремление к здоровому образу 
   жизни).     

  -  Создание  благоприятных  условий  для  оздоровления 

   организма.     

   - Формирование умений определять собственное плохое 

   самочувствие и умение регулировать его.  

   - Выработка гигиенических навыков.  

V. Психологическое  - Улучшение эмоционального состояния.  

   - Снятие психологической напряжённости.  

   - Воспитание воли, сознательной дисциплины, 

   организованности.    

   - Развитие коммуникативных навыков.  

 Система оздоровительной работы с часто и длительно болеющими детьми в 

    образовательной организации  

№ Разделы и направление работы   Формы работы  

п/п         

1. Разнообразие  форм организации - Утренняя гимнастика  

 режима  двигательной  активности - Физкультминутки, физкульт-паузы 

 ребенка   -  Бодрящая, корригирующая гимнастика после 

     сна    

     -  Подвижные игры на воздухе и в помещении 

     -  Самостоятельная двигательная деятельность в 

     режиме дня   

     - Спортивные игры  

     - Праздники, дни здоровья  

     - Физкультурные занятия  

     - Подгрупповые и индивидуальные занятия с 

     варьированием физической нагрузки с учетом 

     исходного  уровня  здоровья  и  возможности 

     ребенка   

     - Элементы ритмопластики  

 

2. Система  работы  с  детьми  по - Развитие  представлений  и формирование 

 формированию  основ навыков здорового образа жизни, поддержания 
 валеологических знаний и здоровья   

 здорового образа жизни   - Приобщение к двигательной и гигиенической 

     культуре   

     - Формирование основ безопасной 

     жизнедеятельности   
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3. Оздоровительное   *Закаливание естественными физическими 
  сопровождение  факторами:   

     -   режим теплового комфорта в выборе одежды 

     для пребывания в группе, на занятиях по 
     физкультуре, во время прогулок:  

     -   местные и общие воздушные ванны; 

     -   световоздушные ванны и солнечные ванны в 

     весенне-летний сезон;   

     -   местное обливание: рук до локтевого сгиба; 

     лица прохладной водой   

     - использование рецептов здоровья 

5. Организация питания   - Сбалансированное питание в соответствии с 

     действующими натуральными нормами (группы 

     с 12-и часовым пребыванием)  

6. Подготовка кадров к работе по - Курсы усовершенствования  

 системе оздоровительных - Консультации   

 мероприятий    - Семинары   

     - Семинары-практикумы  

7. Работа с родителями   - Общие родительские собрания  

     -  Круглый стол по вопросам оздоровления 

     -  Информация по вопросам оздоровления детей 

     в ОУ   

     - Общие консультации специалистов 

     - Индивидуальные консультации специалистов 

8. Психологическое сопровождение  Психолого-профилактическая работа 

     -   Работа по успешной адаптации детей в ОУ; 

     -   Создание условий для полноценного 

     психологического развития ребенка на каждом 
     возрастном этапе;   

     -   Предупреждение возможных нарушений в 

     

становлении личности и интеллекта ребенка 
- Создание благоприятного психологического 
климата в ОУ 

 

 
 
 
 

  
План оздоровительных мероприятий с часто и длительно болеющими детьми в 

образовательной организации  

Месяц  Оздоровительные мероприятия 

Сентябрь - Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 

 - Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, 

 корригирующая 

 - Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 

Октябрь - Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, 

 корригирующая 
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Ноябрь - Самомассаж 

 - Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 

 - Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, 

 корригирующая 

Декабрь - Самомассаж 

 - Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 

 - Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, 

 корригирующая 

Январь - Самомассаж  

 - Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 

 - Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, 

 корригирующая 

Февраль - Самомассаж 

 - Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 

 - Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, 

 корригирующая 

Март - Самомассаж 

 - Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 

 - Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, 

 корригирующая 
 - Воздушные процедуры, босохождение. 

Апрель - Самомассаж 

 - Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 

 - Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, 

 корригирующая 
 - Воздушные процедуры, босохождение. 

Май - Самоммасаж 

 - Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 

 - Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, 

 корригирующая 
 - Воздушные процедуры, босохождение. 

Июнь - Самоммасаж 

 - Применение фитонцидов - профилактика ОРЗ, ОРВИ 

 - Гимнастики: оздоровительная, утренняя, адаптационная, 

 корригирующая 

 - Воздушные процедуры, босохождение. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности 

По действующему СанПиН для детей возраста от 3 до 4 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут. Занятия по физической культуре 

проводятся 3 раза в неделю (одно из них на воздухе). 

2.4. Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно-тематическое планирование см. Приложение 1 
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2.5. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы. 

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения 

инновационной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой является составной частью образовательной 

программы, и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к общей оценке 

результатов освоения Программы, позволять осуществлять оценку динамики достижений детей. 

Это достигается путём использования общепринятых критериев развития детей каждого 

возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребёнка по принципу: чем ниже балл, тем 

больше проблем в развитии ребёнка или организации педагогического процесса. 

Система мониторинга содержит: 

-  уровни освоения программы для всех возрастных групп и по всем образовательным областям; 

-  параметры психического развития – качества, которые показывают развитие ребёнка в плане 

соответствия конкретному психологическому возрасту (в данном случае младшему, среднему, 

старшему дошкольному возрасту). 

Методика организации мониторинга   подобрана специалистом (инструкторам по 

физической культуре) в соответствии с реализуемой Программой. (Это тестовые упражнения, 

наблюдения за детьми, беседы, анализ и т.д.) 

Результаты оцениваются по пятибалльной системе. 

Пятибалльная система оценки результатов позволяет не только получить достаточно 

объективную картину физической подготовленности детей, но и выявить уровень развития детей 

группы. 

По результатам тестирования заполняются диагностические карты физической 

подготовленности детей на каждую возрастную группу, и планируется дальнейшая работа. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год (в начале и конце 

учебного года) для проведения сравнительного анализа. 

Технология работы с таблицами включает два этапа. Двухступенчатая система 

мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса 

и выделять детей с проблемами в развитии. Нормативными вариантами развития можно считать 

средние значения по каждому ребёнку или обще групповому параметру развития. 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребёнка и 

позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей 

образовательной организации. 
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МЛАДШАЯ ГРУППА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

Образовательная область «Физическое развитие» 

№ 

п/

п 

ФИ 

реб

енк

а 

Владеет 

простейш

ими 

навыками 

поведени

я во 

время 

еды, 

умывания 

Приучен 

к 

опрятно

сти, 

замечает 

и 

устраняе

т 

непоряд

ок в 

одежде. 

Умеет 

ходить и 

бегать, 

сохраняя 

равновесие

, в разных 

направлени

ях по 

указанию 

взрослого 

Может 

ползать на 

четверенька

х, лазать по 

лесенке-

стремянке, 

гимнастичес

кой стенке 

произвольн

ым 

способом 

Энергично 

отталкивае

тся в 

прыжках 

на двух 

ногах, 

прыгает в 

длину с 

места 

Катает 

мяч в 

заданно

м 

направл

ении с 

расстоян

ия, 

бросает 

мяч 

двумя 

руками 

от 

груди, 

из-за 

головы; 

ударяет 

мяч об 

пол, 

бросает 

вверх и 

ловит; 

метает 

предмет

ы 

правой и 

левой 

руками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый 

показател

ь (по 

каждому 

ребенку) 
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н

т 

м
ай
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т 
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се
н

т 

м
ай

 

се
н

т 
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се
н

т 
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се
н

т 

м
ай

 

се
н

т 
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ай

 
 

Итоговы

й 

показате

ль (по 

группе) 
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2.6. Система работы с родителями воспитанников. 

Основные цели и задачи: 

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 (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

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

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

  

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; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Формы работы по взаимодействию с семьей: 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 

свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование 

родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать 

детей, а на принципе личностной центрированности. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

В различных формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству. 
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Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности – учёта образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении 

и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

  

Наглядные уголки для родителей, папки передвижки, консультации специалистов, стенды, 

сайты. 

На информационных стендах инструктора по физической культуре для родителей работают 

рубрики, освещающие вопросы оздоровления, предлагаются профилактические, 

оздоровительные, закаливающие комплексы упражнений, рекомендации, консультации. 

Анкетирование - этот метод позволяет получить информацию от родителей по вопросам 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, получить информацию о ребенке, о его 

жизни в семье, анализировать качество проводимой работы с родителями. 

  

Совместные спортивные мероприятия детей и родителей. 

Спортивные мероприятия в детском саду проводятся в течение года по разным видам спорта. 

Основная их цель – помочь каждому ребенку проявить себя в любимом виде спорта, ощутить 

себя членом команды, разделить с товарищем ответственность за ее победу, показать свои 

лучшие качества. А участие в соревнованиях детей и родителей благотворно влияет на 

взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и индивидуальные победы, 

позволяет лучше узнать друг друга и побуждает родителей поощрять спортивные интересы 

ребенка. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье. 

  

Перспективный план работы 

взаимодействия инструктора по физ. культуре и родителей 

 

Срок 

проведения 

 

 

Выступления на 

родительском 

 

 
Открытые физ. 

занятия 

Консультирование 

родителей 

Группы 
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собрании 
 

       

Сентябрь  «Гигиенические 

требования к 

одежде ребенка» 

 

 

 

    Все группы 

Октябрь     «Навстречу друг 

другу» 

(спортивное 

развлечение с 

родителями) 

«Двигательные 

предпочтения детей» 

(анкетирование) 

Со средней 

группы 

Ноябрь  «Роль семьи в 

физическом 

воспитании 

ребенка» 

  

 

 

«Мой и твой 

любимый мяч» 

(спортивное 

развлечение с 

родителями) 

  Младшие группы 

Декабрь      «Значение основных 

движений для 

правильного развития 

ребёнка» 

(консультирование) 

Младшие, средние 

группы 

Февраль   Спортивное 

развлечение 

для детей и 

родителей 

"День 

защитника 

отечества" 

 

 

 

 

 

 

 

«Утренняя гимнастика 

в семье» 

(анкетирование) 

Средние 

группы 

Март   «Весёлые 

старты» 

(спортивное 

развлечение с 

родителями) 

 

 

 

 

 

«Дыхательная 

гимнастика при 

заболеваниях органов 

дыхания» 

(рекомендации) 

Старшие 
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Апрель Повышение 

двигательной 

активности детей 

посредством 

подвижных игр 

(консультация) 

     Все группы 

  

2.7. Взаимодействие со специалистами ДОУ 

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 физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей 

и обувью, чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. 

Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и 

навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять 

на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей.  

  

Модель взаимодействия инструктора по физической культуре 

С заведующим, старшим воспитателем – создает условия для физкультурно-

оздоровительной работы, координируют работу педагогов. 

С медицинской сестрой – участвует в проведении лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий, проводит санитарно-просветительскую работу среди педагогов и 

ФК способствует эффективности и прочному закреплению результатов логопедической работы. 

С воспитателем – способствует обеспечению гибкого оздоровительного режима, 

формированию привычки здорового образа жизни, развитию двигательной культуры, 

профилактики заболеваний. 

С музыкальным руководителем – участвует в двигательном развитии детей, способствует 

развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, координации движений. 

С помощником воспитателя – способствует соблюдению санитарно-гигиенических 

требований. 

Положительные результаты в процессе реализации задач образовательной области «Физическое 

развитие» возможны при условии тесной взаимосвязи и преемственности в работе всего 

педагогического коллектива и единства требований, предъявляемых к детям. 

Перспективный план работы 

взаимодействие инструктора по физ. культуре и воспитателей 
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Срок 

проведения 

 Тема консультаций  С кем 

проводиться 

 Сентябрь 
 

 

«Гигиеническое значение спортивной формы»  Воспитатели 

всех групп 

 Октябрь 

  

 

 
Подведение итогов диагностики  Воспитатели 

всех групп 

 Ноябрь 

  

 

 

 

«Оборудование физкультурного уголка в группе»  Воспитатели 

всех групп 

 Декабрь 

  

 

 

«Значение физ. минуток»  Воспитатели 

всех групп 

 Февраль 
 

 

«Подвижные игры – путь к ЗОЖ»  Воспитатели 

всех групп 

Март 

  

 

 

«Нетрадиционные методы оздоровления дошкольников» 
 

 

Воспитатели 

всех групп 

Апрель 
 

 

«Подвижные игры по произведениям художественной 

литературы» 

 

 

Воспитатели 

старших групп 

Май 

  

 

 

«Эффективность физкультурно-оздоровительной работы 

в учебном году» 

   

Педсовет 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Условия реализации программы 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Особенности общей организации       образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 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: 
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• 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. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 

ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление  позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы—развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого- педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
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собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

3.2.Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано 

с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. Особенности организации предметно-

пространственной среды для физического развития. 

  

Развивающая предметно – пространственная среда спортивно-музыкального  зала в 

соответствии ФГОС ДО 
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ФГОС ДО  определил требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, которые включают требования к развивающей предметно 

– пространственной среде. Согласно ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная 

среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, вариативной и безопасной. 

Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ - это совокупность условий, 

оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка в детском саду, 

состояние его физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования; 

а также на деятельность всех участников образовательного процесса в ДОУ. 

Принципиальным показателем высокого качества  среды является ее способность 

обеспечивать весь комплекс потребностей детей, создавать мотивацию их активной 

деятельности. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает 

интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 

двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на 

состояние здоровья ребенка. В совместной деятельности со сверстниками у детей воспитывается 

готовность помочь партнеру по игре, способность сопереживать его успехам или неудачам, 

умение радоваться общим достижениям в том или ином виде двигательной деятельности. 

В приоритете в нашем дошкольном учреждении выступает комплексное оснащение 

воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающее возможности физического развития 

воспитанников. Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 

ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

Наш детский сад реализует инновационную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства тренажерного зала, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурно-музыкального зала в 

нашем детском саду содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

Пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря  обеспечивает: 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. 
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Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе и тренажерного зала; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов 

и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды тренажерного зала предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Физкультурно-оздоровительная или спортивно-оздоровительная предметная среда 

помогает содействовать решению как специфических задач развития двигательной активности, 

моторики детей, так и задач их гармоничного развития. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает 

интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 

двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на 

состояние здоровья ребенка. 

В набор спортивно-игровых комплектов обычно входят традиционные пособия: 

гимнастическая стенка, батут, гимнастические скамейки и другие приспособления. Это 

оборудование в нашем ДОУ располагается в физкультурно-музыкальном,  в спортивных уголках 

групп. 

Много физкультурно-оздоровительного оборудования воспитатели изготавливают 

самостоятельно: коврики для массажа стоп с наклеенными из кожи, меха, резины и т.д. 

стельками, нашитыми на коврик пуговицами разного диаметра или разноцветные 

полиэтиленовые пробки от пластиковых бутылок. Для оздоровительной дорожки используются 

ребристые коврики, гимнастические палки, веревки разной толщины, диск «Здоровье», и другие 

приспособления. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду необходимо иметь достаточное количество физкультурного 

оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем двигательной активности в 

процессе разных форм физического воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и 

пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической 

культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений 

детей, их самостоятельности и творческих замыслов. 

Физкультурные пособия помогают детям добиваться более четкого представления о 

движении, которое складывается на основе ощущений и восприятий. Самостоятельная 

двигательная активность детей определяется наличием конкретных знаний о разных способах 

выполнения упражнений с использованием физкультурного оборудования. Важно, чтобы в 

процессе обучения детей движениям пособия способствовали более быстрому их освоению. 

В процессе выполнения двигательных заданий дети получают знания о свойствах разных 

предметов и пособий (форме, цвете, весе, качестве материала), знакомятся с особенностями 

движения в пространстве, с направлениями движений. Следует отметить положительную роль 

использования разнообразных физкультурных пособий в подвижных играх и упражнениях детей 
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для восприятия пространства и времени, в том числе для формирования умений и навыков 

ориентировки в окружающей среде. Дети, проявляя свою двигательную активность, действуют в 

каком-то определенном пространстве, которое может быть разным по величине и форме, 

предметному насыщению. 

Эффективность использования оборудования значительно повышается при рациональном 

его размещении. Расстановка разных предметов оборудования зависит от их габаритов и 

предназначения. Гимнастическая стенка устанавливается стационарно, прочно крепится к стене. 

Крупные предметы оборудования (батут, туннели, гимнастические скамейки и т. д.) 

размещаются в тренерской. 

Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, кубики, обручи, 

гимнастические палки, скакалки, дуги для подлезания и перешагивания и т. д.)  хранятся в 

контейнерах. 

Первостепенной задачей для дошкольного учреждения является сочетание воспитательно 

– образовательного процесса с сохранением и укреплением здоровья детей. Перед детским садом 

в настоящее время остро стоит вопрос о путях совершенствования работы по укреплению 

здоровья, развитию движений и в целом физическому развитию детей как фундаментальной 

составляющей общечеловеческой культуры. 

Средствами решения данной задачи являются: разные формы организации двигательной 

деятельности детей, закаливающие мероприятия, оздоровительные мероприятия, 

познавательная  непосредственно организованная деятельность. Развитие двигательной сферы 

обеспечивается через разного вида занятия физической культурой, утреннюю гимнастику, 

проведение спортивных и подвижных игр, спортивных праздников и т.д. Для решения всех 

поставленных задач традиционных форм и методов работы по физическому развитию 

недостаточно, поэтому педагоги используют в своей работе новые эффективные технологии. 

  

3.3. Режим дня  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить 

режим дня к индивидуальным  особенностям  ребенка. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. При 

выборе иной длительности пребывания ребенка дошкольная организация самостоятельно 

составляет режим дня. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 

прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. 
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Распорядок дня  является  примерным,  его  можно  корректировать с учетом 

особенностей работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата в 

регионе, наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Расписание НОД см. Приложение 2 

 

3.4. Методическое обеспечение: 

 

1. От рождения до школы. Инновационная  программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеева. – М.: Мозаика-Синтез , 2021 г. 

2. Физическое воспитание детей 2 – 7 лет: развернутое перспективное планирование по 

программе под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой/ авт.-сост. Т. Г. 
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     18.  Алямовской В.Г.   «Как воспитать здорового ребенка»  

 

Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Месяц Неделя № 

занятия 

Содержание занятия Игра 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

I.  1.  Ориентировка в пространстве, ходьба по 

уменьшенной площади опоры. «Воробышки 

и 

автомобиль» 

2.  Ходьба и бег в прямом направлении. Прыжки на 

двух ногах. 

3.  Ползание на четвереньках по прямой. 

II.  4.  Действие по сигналу воспитателя. Отталкивание 

мяча при прокатывании. «По 

тропинке» 5.  Ориентировка в пространстве. Лазание под шнур. 

6.  Игровые упражнения с мячом, на равновесие 

III.  7.  Ходьба парами.  

«Птички 

летают» 

8.  Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

9.  Катание мяча одной рукой воспитателю. 

IV.  10.  Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу. 
«Зайка 

серенький 

сидит» 11.  Ходьба по прямой дорожке (расстояние 1 м).  

12.  Катание мяча двумя руками.  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

I.  13.  Ходьба по доске.  

«Принеси 

предмет» 

14.  Прыжки через шнур (линию). 

15.  Ходьба парами. Ползание по доске, лежащей на 

полу. П 

II.  16.  Бег друг за другом. «Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

17.  Подлезание под воротца. 

18.  Бросание мяча друг другу. 

III.  19.  Кружение в медленном темпе. 
«По 

тропинке» 
20.  Ходьба и бег подгруппами и всей группой. П 

21.  Катание мяча одной рукой воспитателю. П 

IV.  22.  Ходьба и бег группой друг за другом. П 
«Догони 

мяч» 
23.  Ползание на четвереньках по прямой (3-4м) П 

24.  Бросание мяча друг другу. П 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 I.  25.  Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

«По 

тропинке» 

26.  Сидя, катание мяча двумя руками (расстояние 50-

100см). 

27.  Кружение в медленном темпе. П 
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II.  28.  Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд). 

«Птички в 

гнездышках» 

29.  Ходьба по прямой дорожке (ш-20см, дл-2-3м) с 

перешагиванием через предметы. 

30.  Перелезание через бревно. 

III.  31.  Ходьба с изменением темпа. 
«Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

32.  Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося 

на 10-15 см выше поднятой руки). 

33.  Бросание мяча вперед двумя руками снизу. 

IV.  34.  Ходьба по кругу, взявшись за руки. П 

«Солнышко 

и дождик» 

35.  Ходьба по прямой дорожке (ш-20см, дл-2-3м) с 

перешагиванием через предметы. П 

36.  Сидя, катание мяча двумя руками (расстояние 50-

100см). П 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

I.  37.  Ползание по наклонной доске. 
«Догоните 

меня!» 
38.  Ходьба по доске. П 

39.  Прыжки через шнур (линию). П 

II.  40.  Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

«Найди 

флажок» 

41.  Бросание мяча вперед двумя руками от груди. 

42.  Ходьба по прямой дорожке (ш-20см, дл-2-3м) с 

перешагиванием через предметы. П 

III.  43.  Ходьба с изменением направления. 

«Кто тише?» 44.  Бег с изменением темпа. 

45.  Подлезание под веревку (высота 30-40см). 

IV.  46.  Ходьба с переходом на бег и наоборот. П 

«Поезд» 47.  Игра «По ровненькой дорожке». 

48.  Ползание по наклонной доске. П 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

I.  49.  Ходьба врассыпную. 
«Воробышки 

и 

автомобиль» 

50.  Кружение в медленном темпе (с предметом в 

руках). 

51.  Подлезание под веревку (высота 30-40см). П 

II.  52.  Бег в колонне по одному. 

«Солнышко 

и дождик» 

53.  Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-

100см). 

54.  Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося 

на 10-15 см выше поднятой руки). П 

III.  55.  Ходьба по гимнастической скамейке. 
«Где 

звенит?» 
56.  Бросание мяча двумя руками из-за головы. 

57.  Подлезание под воротца. П 

IV.  58.  Ходьба врассыпную. П 

«Догоните 

меня!» 

59.  Кружение в медленном темпе (с предметом в 

руках). П 

60.  Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-
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100см). П 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

I.  61.  Прыжки через две параллельные линии (10-30см). 

«Перешагни 

палку» 

62.  Лазанье по лестнице-стремянке вверх и вниз 

(высота 1,5м). 

63.  Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне 

груди (с расстояния 1-1,5м). 

II.  64.  Бег между двумя шнурами (расстояние между 

ними 25-30см). 
«Птички в 

гнездышках» 
65.  Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя 

ногами. 

66.  Бросание мяча двумя руками из-за головы. П 

III.  67.  Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним 

концом (на высоту 20-30см). «Воробышки 

и 

автомобиль» 

68.  Ловля мяча, брошенного воспитателем (с 

расстояния 50-100см). 

69.  Ходьба, взявшись за руки. П 

IV.  70.  Ходьба с изменением направления. П 

«По 

тропинке» 

71.  Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя 

ногами. П 

72.  Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне 

груди (с расстояния 1-1,5м). П 

М
А

Р
Т

 

I.  73.  Ходьба с обхождением предметов. 

«Заинька» 
74.  Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке. 

75.  Метание мячей правой и левой рукой. 

II.  76.  Ходьба по бревну (ширина 20-25см). 

«Мяч в 

кругу» 

77.  Прыжки через две параллельные линии (10-30см). 

П 

78.  Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним 

концом (на высоту 20-30см). П 

III.  79.  Метание набивных мешочков правой и левой 

рукой. 
«Принеси 

предмет» 
80.  Ходьба с обхождением предметов. П 

81.  Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя 

ногами. П 

IV.  82.  Бег между двумя шнурами (расстояние между 

ними 25-30см). П 
«Птички 

летают» 
83.  Игра «Мой веселый звонкий мяч». 

84.  Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке. П 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

I.  85.  Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне 

ребенка. 
«Найди 

флажок» 
86.  Ходьба с обхождением предметов. П 
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87.  Бег в колонне по одному. П 

II.  88.  Ходьба приставным шагом вперед. 

«Через 

ручеек» 

89.  Игра «Зайка серенький сидит». 

90.  Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз 

(высота 1,5м) удобным способом. 

III.  91.  Ходьба приставным шагом в стороны. 

«По 

тропинке» 

92.  Бег в колонне по одному. П 

93.  Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке. П 

IV.  94.  Игра «Через ручеек». 

«Флажок» 

95.  Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз 

(высота 1,5м) удобным способом. П 

96.  Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне 

ребенка. П 

М
А

Й
 

I.  97.  Метание предметов в горизонтальную цель двумя 

руками (пр. и лев.) с расстояния 1м. «Солнышко 

и дождик» 98.  Ходьба приставным шагом вперед. П 

99.  Ходьба по гимнастической скамейке. П 

II.  100.  Ходьба приставным шагом в стороны. П 

«В воротца» 
101.  Ходьба по бревну (ширина 20-25см). П 

102.  Бросание мяча двумя руками разными способами 

(из-за головы, от груди, снизу). П 

III.  103.  Игра «Птички в гнездышках». 

«Поезд» 

104.  Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз 

(высота 1,5м) удобным способом. П 

105.  Ловля мяча, брошенного воспитателем (с 

расстояния 50-100см). П 

IV.  106.  Ходьба приставным шагом вперед. П 

«Воробышки 

и 

автомобиль» 

107.  Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке. П 

108.  Метание предметов в горизонтальную цель двумя 

руками (пр. и лев.) с расстояния 1м. П 
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