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1. Целевой раздел 

 
1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Физическое развитие детей дошкольного возраста занимает особое место в организации воспитательно-

образовательных отношений. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия 

формируются здоровье, общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для 

всестороннего гармоничного развития личности. Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков 

тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно-волевых черт личности. 

Рабочая программа по физической культуре (далее – Программа) является документом, регламентирующим 

деятельность инструктора по физической культуре. 

 
Новизна и актуальность программы: Программа ориентирована - на всестороннее развитие личности ребёнка, его 

неповторимой индивидуальности, обусловлена возможностью предоставления ребёнку соответствующих условий для 

удовлетворения разнообразных интересов, склонностей, развития физических качеств. 

 

Педагогическая целесообразность 

Развитие творчества, самостоятельности, инициативы двигательных действиях, осознанного отношения к ним, способности 

к самоконтролю, самооценки при выполнении движений, формирование интереса и любви к спорту, к физическим 

упражнениям. 

 

В основе разработки программы:  

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС. 
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 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2008г. № 666). 

 Устав МБОУ «Лудорвайская СОШ имени Героя Советского Союза А.М.Лушникова» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»  

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

государственного  образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»  

 Основной образовательной программы дошкольного образования детского сада «Тихие зори» структурного 

подразделения МБОУ «Лудорвайская СОШ имени Героя Советского Союза А.М.Лушникова» на 2022-2023 год 

 

 Программа сформирована на основе психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) (ФГОС п. 2.3.) 

      Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).  

В части,  формируемой участниками образовательных отношений,  представлена выбранная участниками 

образовательных отношений программа, направленная на 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 идах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
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становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

 

 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; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной организации и семьи; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

 развитие морально – волевых качеств личности. 

 

Срок реализации:2022 – 2023  учебный год. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и активности, наглядности и доступности и 

др.), имеются специальные, которые выражают специфические закономерности физического воспитания: 
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Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической культуре несёт 

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, комфортности 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

Принцип индивидуализации позволяет учитывать индивидуальные способности каждого ребёнка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе 

двигательной активности 

Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения 

физкультурных НОД, непрерывности и систематичности чередования нагрузок и отдыха 

Принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, 

оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно-гигиенических навыков, 

развития 

двигательных навыков. 

 

Значимые характеристики программы  

Приоритетом Программы является воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 

1) Особенности осуществления воспитательно-образовательных отношений: при организации воспитательно-

образовательных отношений обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму», избегая перегрузки 

детей;  

2) построение воспитательно-образовательных отношений на комплексно-тематическом принципе с учётом 

интеграции образовательных областей даёт возможность достичь этих целей;  

3) построение воспитательно-образовательных отношений вокруг одной центральной темы даёт большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
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дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

 

Возможность реализации Программы обеспечивается рядом взаимодополняющих факторов: 

1) материально-техническое оснащение образовательной организации с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, современных требований;  

2) методическое обеспечение;  

3) материально-технические ресурсы. 

 

 

1.3. Характеристики особенностей физического развития детей дошкольного возраста. 

 

1.3.1. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 3-4 лет. 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети 

испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по 

гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); 

перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола 

в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3 – 4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется 

туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется 
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ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в 

одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

 

1.3.2. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4-5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в  котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. 

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 

движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают 

равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки(хорошо освоен алгоритм 

умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают 

на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание 

и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 
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1.3.3. Возрастные индивидуальные особенности воспитанников 5-6лет 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает 

различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут 

совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются 

у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное 

отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков 

и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в 

ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в 

соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

1.3.4. Возрастные индивидуальные особенности воспитанников 6-7 лет 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, 

которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему 

способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В 

этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные 

физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения.  

Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 

определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок 
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уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 

здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно- гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

При решении поставленных в Программе задач создаются условия, направленные на достижение детьми целевых 

ориентиров  

1.4.1. Целевые ориентиры. 

Результаты  освоения  Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют  собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в 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; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

 

 

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В Программе учитываются следующие подходы:  

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе ведущих видов детской 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.  

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, приемы обучения дошкольников 

направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную 

деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагог владеет информацией о 

состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития 

каждого ребенка.  

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее объёму. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1.  Содержание образовательной деятельности «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 нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

3—4  года: 

 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. 
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 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. 

 4 –  5 лет: 

 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
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 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

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

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

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

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

5 –  6 лет: 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. 

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

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

пространстве. 

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

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 

его на место. 

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

жизни страны. 
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Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

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

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

6 –  7 лет  

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 



15 

 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

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

футбол). 

 

2.1.2. Методы, формы, и приёмы организации работы по физическому воспитанию  

 

Применение различных форм организации работы по физическому развитию дошкольников обеспечивают 

формирование прочного, устойчивого интереса детей к физической культуре, потребность заниматься ею. 

 

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

 сюжетно-игровые 

 тематические 

 классические 

 на тренажерах 

 на улице 

 походы 

Индивидуальная работа с детьми Подвижные игры Беседа 

ОРУ: 

 с предметами 

 без предметов 

 сюжетные 

 имитационные 

Игровые упражнения. Игровые упражнения Совместные игры 
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Игры с элементами спорта Игровые ситуации. Имитационные движения Походы 

Спортивные упражнения Утренняя гимнастика Сюжетно- ролевые игры. Совместные игры 

Занятия-развлечения Физкультминутки.  Чтение 

художественных 

произведений 

 Динамические паузы   

 Спортивные праздники и развлечения.   

 Гимнастика после дневного сна   

 Объяснение. Показ   

 Дидактические игры.   

 Чтение художественных произведений   

 Личный пример.   

 Иллюстративный материал   

 Досуг.   

 Театрализованные игры   

 

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей  

 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, осваивают программу по физической культуре совместно с другими детьми. Для 

них созданы необходимые условия для получения качественного образования, которое способно обеспечивать 

адекватное обучение, воспитание, социализацию как детей с особенностями развития, так и их обычных 

сверстников, что позволяет максимально раскрыться потенциальным возможностям личности каждого ребёнка.[1] 

Наше дошкольное учреждение  открывает свои двери  для детей с ограниченными возможностями. Успех 

коррекционно-воспитательной работы определяется продуманной системой, скоординированной работой всех 

специалистов образовательного учреждения: логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре. В свете новых изменений в Федеральном законодательстве 

наша деятельность скорректирована в соответствии с введением в действие Федеральных государственных 
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стандартов к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиями ее 

реализации. 

Цель коррекционно-развивающей работы – это создание условий для всестороннего развития ребенка, для 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Поставленная цель требует решения задач. Задачи коррекционно-развивающей  работы решаются в 

соответствии с ФГОС на основе интеграции образовательных областей. 

Физическая культура: 

 совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, зрительно-

пространственной координации; 

 профилактика и преодоление вторичных отклонений в двигательной сфере.  

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни ребенка в семье и в дошкольном учреждении. В 

режиме предусмотрены игры, развлечения на воздухе. Решаются задачи развития ориентировке в пространстве, 

развитие мелкой моторики рук. 

Работая в идеологии «команды», каждый специалист и педагог решает свои задачи в образовательной области. 

Создается оптимальное равновесие между образовательными воздействиями и индивидуальными возможностями 

ребенка. 

 

2.1.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Работа с родителями. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

  

Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, приглашение 
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родителей на спортивные праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

 Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 «Физическая культура» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); 

 Стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; Создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах 

их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, 

открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также в районе). 
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2.2. Технологии реализации содержания Программы 

 в соответствии с образовательной областью «физическое развитие» 

 

3—4 ГОДА 

 С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности,  развития у них основных движений, 

становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни 

педагоги: 

 проводят специально организованные физкультурные занятия наряду с предоставлением ребѐнку 

свободы в активном движении 

 используют физические упражнения как значимое средство освоения детьми основных движений 

 применяют не только наглядные (показ), но и словесные (инструкция, объяснение) методы в освоении 

детьми основных движений 

 используют физические упражнения и подвижные игры с движением в разных направлениях для 

усвоения эталона направления и развития способности к ориентировке в пространстве 

 проводят пальчиковую гимнастику для развития мелкой моторики руки 

 активно применяют спортивные упражнения (катание на санках сневысокой горки, скольжение по ледяным 

дорожкам с поддержкой взрослого, катание на трехколесном велосипеде, самокате). 

 

4—5 ЛЕТ 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности,  развития у них основных 

движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей здорового 

образа жизни педагоги: 

 развивают у детей возможности осознанного выполнения движений, вырабатывают умение 

рационально пользоваться движениями для решения 

двигательныхзадачсучѐтомконкретныхусловий (бытовых, игровых и т.п.);  
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 развивают самостоятельность и эффективность действий через формирование понимания 

значимости основных элементов физических упражнений;  

 практикуют словесные инструкции к выполнению движений, физических упражнений, называя 

способ выполнения упражнения;  

 используют систематический тренинг выполнения движений, в развитии движений делают 

акцент на упражнениях, связанных с развитием динамической выносливости, скоростных 

способностей, гибкости; 

 активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с горки, используя торможение; 

самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам; ходьба на лыжах; катание на трѐхколѐсном 

велосипеде с возможностью выполнения поворотов и езды не только по прямой, но и по кругу; 

катание на самокате). 

5—6 ЛЕТ 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности,  развития у них основных движений, 

становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни, 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта педагоги: 

 используют разнонаправленные, разноимѐнные движения руками, руками и ногами с целью развития 

координации; 

 создают условия для выработки гибкости двигательного навыка (организуют различные ситуации 

выполнения движения, обучая детей действовать целесообразно); 

 практикуют словесные инструкции при выполнении детьми движений, постепенно заменяя ими 

наглядный показ; 
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 в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с развитием выносливости, общей 

физической работоспособности; 

 создают условия для развития у детей самостоятельности в двигательной активности; 

 практикуют проведение гимнастики для глаз с целью профилактики снижения остроты зрения в 

условиях возросшей зрительной нагрузки; 

 вводят дежурство на физкультурных занятиях, поручая детям самостоятельно подбирать 

пособия для занятий (нужной величины, в нужном количестве, размещая в нужном месте); 

 активно используют подвижные игры с элементами соревнования, командные игры, игры с 

элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей); 

 

6—7 ЛЕТ 

С целью развития у детей основных движений, становления у них целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, ценностей здорового образа жизни, формирования начальных представлений о некоторых 

видах спорта педагоги: 

 при планировании образовательной работы по физическому развитию делают акцент на 

формировании у детей навыков самоконтроля точности выполнения движений;  

 при организации образовательного процесса в обязательном порядке включают в него 

упражнения, направленные на развитие скоростных и координационных способностей, 

выносливости; 

 практикуют самостоятельную организацию детьми подвижных игр; 

 практикуют выполнение основных движений в соответствии со средствами 

музыкальной выразительности с целью овладения детьми различными по характеру 
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движениями (плавными и резкими, грациозными и нарочито неуклюжими, бодрыми 

и расслабленно-ленивыми и т.д.); 

 продолжают использовать командные подвижные игры с элементами соревнования, с 

элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, 

настольный теннис), а также спортивные упражнения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 3.1. Обязательная часть  

 3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей.  

Расписание утренней гимнастики приложение № 1 

Расписание физкультурных занятий приложение № 2 

 

 3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является  неотъемлемой  частью  

в  деятельности  дошкольного  учреждения, поскольку  способствует  повышению  эффективности  воспитательно  

образовательного  процесса,  создает  комфортные  условия  для  формирования личности каждого ребенка.  

 Традиции  направлены,  прежде  всего,  на  сплочение  коллектива  детей, родителей  и  педагогов  ДОУ,  они  

играют  большую  роль  в  формировании  и укреплении  дружеских  отношений  между  всеми  участниками  

образовательных отношений.   

 Традиции  помогают  ребенку  освоить  ценности  коллектива,  способствуют чувству  сопричастности  

сообществу  людей,  учат  прогнозировать  развитие событий  и  выбирать  способы  действия.  Поэтому  создание  

традиций  в  детском саду и  их  передача  следующему  поколению  воспитанников  -  необходимая  и нужная 

работа.  Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, 

прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, 

как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.   
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 На  этапе,  когда  детский  сад  только  начинает  функционировать,  важной задачей  является  создание  

таких  традиций,  которые  нашли  бы  отклик  среди педагогов и родителей, и были бы интересны детям.   

 Определены  следующие традиционные  праздники и мероприятия:  

 Спортивно-развлекательное мероприятие «День знаний»; 

 Праздник народной игры; 

 Праздник  «День здоровья»; 

 Веселые старты «Служу Отчизне»; 

 Праздник  «Сильные, смелые, ловкие, умелые»; 

 Праздник  «Здравствуй лето!». 

 

 3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

 

 Физкультурно-оздоровительная или спортивно-оздоровительная предметная среда содействует решению как 

специфических задач развития двигательной активности, моторики детей, так и задач их гармоничного развития.  

 В детском саду также функционирует музыкальный зал, оснащенный разнообразными техническими 

средствами, учебно-игровыми пособиями, для успешного проведения занятий, праздников, развлечений, музыкально 

- литературных гостиных, мастер- классов, творческих встреч, что способствует развитию у детей творческих 

способностей, инициативности, самостоятельности и др.  

 Развивающая предметно-пространственная среда оснащена средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

 

 3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы. (Приложение № 3) 
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3.1.5. Методические материалы и средства обучения.  

 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 Научно-методическое  обеспечение  Программы  определяется  в соответствии с направлениями развития 

детей. Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные  средства  обучения  и  

воспитания,  в  том  числе  технические, визуальные и аудиовизуальные.  

 В  учреждении  имеются  следующие  технические  средства  обучения  и воспитания:  музыкальный  центр,    

интерактивная доска, к использованию которых предъявляется ряд требований, а именно, необходимо избегать  

длительного  применения  ТСО  в  целях  предотвращения  утомления детей и рационально сочетать их  с другими 

средствами обучения. 

 

Направления 

развития детей 

Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Игры-занятия  на  прогулке  с  малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. ФГОС. С. Теплюк  

Мозаика-Синтез, 2016. 

Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты занятий / Л. И. Пензулаева – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 (все возрастные группы)  

 

Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия / авт.-сост. Е.И.Подольская. – Изд. 

2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дополнительная 

литература 

«Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет» 

 

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

группах \ Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.- М.: Вентана- Граф, 2015. 
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Режим работы учреждения и режим дня. 

 Режим работы МБДОУ:   

 -  пятидневная рабочая неделя,   

 - 10,5 -часовое пребывание детей (время работы: с 07.00 до 17.30),   

 -  выходные  дни  -  суббота,  воскресенье  и  праздничные  дни,  установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная продолжительность  и  разумное  

чередование  различных  видов  деятельности  и отдыха детей в течение суток.  

 Организация  режима  дня  и  воспитательно - образовательного  процесса  в дошкольном  образовательном  

учреждении  производится  в  соответствии  с Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  для  

ДОО 2.4.1.3049-13.  

 

Описание условий реализации Программы 

 В ДОУ имеются  музыкальный зал,  он  предназначен  для  проведения    занятий  и  индивидуальной  

работы,  праздников, развлечений,  для  проведения  утренней  гимнастики,  физкультурных досугов, соревнований. 

 Оборудование для физкультурных занятий: разнообразный спортивный инвентарь и спортивные атрибуты 

для физического развития детей.   
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4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы 

         Рабочая  программа  по физической культуре разработана  в соответствии с требованиями ФГОС инструктором по 

физической культуре на основе образовательной программы ДОУ  и  определяет  содержание  и организацию образовательной 

деятельности. 

       Рабочая программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет.  

       Содержание  образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии  с  примерной  общеобразовательной  программой  

дошкольного  образования  «От  рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.  - 3-е 

изд., испр. и доп.- М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

 

 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; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной организации и семьи; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности «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.)» 

3—4 ГОДА: 

 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. 
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 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. 

 4 –  5 ЛЕТ: 

 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

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

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
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Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

5 –  6 ЛЕТ: 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе. 

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

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

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

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

на место. 

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

жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

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

Учить спортивным играм и упражнениям. 
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6 –  7 ЛЕТ  

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

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

футбол). 
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Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, осваивают программу по физической культуре совместно с другими детьми. Для них 

созданы необходимые условия для получения качественного образования, которое способно обеспечивать адекватное 

обучение, воспитание, социализацию как детей с особенностями развития, так и их обычных сверстников, что позволяет 

максимально раскрыться потенциальным возможностям личности каждого ребёнка. 

Наше дошкольное учреждение  открывает свои двери  для детей с ограниченными возможностями. Успех коррекционно-

воспитательной работы определяется продуманной системой, скоординированной работой всех специалистов 

образовательного учреждения: логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре. В свете новых изменений в Федеральном законодательстве наша деятельность скорректирована в 

соответствии с введением в действие Федеральных государственных стандартов к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиями ее реализации. 

 

2.1.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Работа с родителями. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.   
Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, приглашение родителей 

на спортивные праздники, создание памяток.  

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации семейных объединений (клуб, студия, секция), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 


