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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа инструктора по физкультуре (далее Программа) составлена для 

реализации образовательной программы МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад 

«Теремок» в соответствии с федеральным образовательным государственным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Рабочая программа разработана с учетом 

концептуальных положений примерной образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой (соответствует ФГОС).  

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155); 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Письмо Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 

№ 08-249; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Утв. приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утв. Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.648-

20); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)" от 30.06.2020 N 16; 

- Рабочая программа воспитания МКДОУ «Слободо-Туринский детский сад «Теремок» 

(Утв. Приказом заведующего от 30.08.2021 № 43 Д); 
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 20.05.2015 № 2/15), размещена в федеральном государственном реестре 

образовательных программ; 

- Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Слободо-Туринский детский сад «Теремок» с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому развитию детей; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ «Слободо-

Туринский детский сад «Теремок». 

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.  
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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,  

- 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.)» (См. пункт 2.6. ФГОС ДО)  

 

1.2. 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 ПРОГРАММЫ  
- 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.  

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ  
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

ФГОС ДО:  

-Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

-Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики).  

-Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала).  

-Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.  

-Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей.  
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-Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

-Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

- Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра.  

-Составлена с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

 

1.4. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» С 

ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 
 

В процессе образовательной деятельности по физическому развитию одновременно 

решаются задачи других образовательных областей:  

 «Социально-коммуникативное развитие»: создание в процессе образовательной 

деятельности по физическому развитию педагогических ситуаций и ситуаций морального 

выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки, побуждение детей к самооценке и оценке действий и поведения 

сверстников; привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования.  

 «Познавательное развитие»: активизация мышления детей (через самостоятельный 

выбор игры, оборудования, пересчет мячей), организация специальных упражнений на 

ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об 

окружающем (имитация движения животных, труда взрослых).  

«Речевое развитие»: побуждение детей к проговариванию действий и называнию 

упражнений, поощрение речевой активности в процессе двигательной деятельности, 

обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой; организация игр и 

упражнений под тексты стихотворений,  потешек, считалок; сюжетных физкультурных 

занятий на темы прочитанных сказок и потешек.  

 «Художественно-эстетическое развитие»: привлечение внимания дошкольников к 

эстетической стороне внешнего вида детей и инструктора по физической культуре,  

оформления спортивного зала; использование в процессе непосредственно образовательной 

деятельности изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий  (флажки, 

картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для подвижных игр; игр и 

упражнений под музыку; проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное 

сопровождение; развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера.  

 

1.5. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ  
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ  
На 4-м году жизни возрастает стремление действовать самостоятельно. В то же время 

внимание у детей неустойчиво, они отвлекаются и часто переходят от одного вида 

деятельности к другому. В этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно большим 

запасом двигательных умений и навыков, но он ещё не заботится о результатах своих 

действий, поглощён самим процессом движений, их эмоциональной стороной. Вместе с тем 

движения детей постепенно приобретают всё более  преднамеренный характер.  
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Ребёнок уже в состоянии повторять движение по своему усмотрению или по 

предложению воспитателя, различать некоторые его способы, соблюдать нужное 

направление. Детям этого возраста свойственно желание включаться в новые и 

разнообразные виды движений. Сочетая различные действия, ребёнок может соблюдать 

определённую их последовательность. Формирование двигательных навыков и умений 

продолжается на основе подражания.  

Ребёнок более сознательно следит за воспитателем, когда он даёт образец движений, 

выслушивает пояснения. Он лучше воспринимает объяснения в форме диалога, 

направленного на изложение предстоящих действий.  

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. 

Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в сложных видах 

движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность в двигательных 

импровизациях. Они берутся за выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не 

умеют соразмерять свои силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись, в 

непосильности выполнения двигательного действия, ребёнок проделывает его лишь в общих 

чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне убеждён в том, что выполнил 

движение полностью. Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним 

из стимулов обогащения моторики детей разнообразными способами действий. Дети хорошо 

различают виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые их элементы. 

Развивается способность воспринимать, представлять, анализировать и оценивать 

последовательность и качество своих действий. Всё это обусловливает вполне 

преднамеренный и произвольный характер движений детей. Возникает интерес к 

результатам движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. Дальнейшее 

совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено уровнем развития тех 

физических качеств, без которых они не могут проявляться достаточно правильно и 

эффективно. Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных 

упражнений. В результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, 

возрастают их физические силы. Возникает психологическая готовность к выполнению 

сложных двигательных действий и проявлению определённых волевых усилий. Наряду с 

игрой побудительным мотивом двигательной деятельности выступает мотив усвоения новых 

умений и навыков, закрепления их. В результате закладываются прочные основы школы 

движений, повышения работоспособности и физической подготовленности.  

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ  
Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. Дети уже 

достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные 

гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных 

способов выполнения спортивных упражнений многих видов. Возрастают проявления 

самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов действий, их комбинаций 

и вариантов. Начинают создаваться небольшие группки по интересу к тому или иному виду 

упражнений. На 6-м году жизни ребёнка его движения становятся всё более осознанными и 

носят преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную 

воспитателем, самостоятельно выполнять указания педагога. Дети обращают внимание на 

особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, почему следует проделывать 

их так, а не иначе. Во время объяснения у ребёнка возникает мысленное представление о 

движении, его направлении, последовательности составных частей. Дети постепенно 

овладевают умением планировать свои практические и игровые действия, стремятся к их 

результативности. Оценка ребёнком движений, как своих, так и товарищей, приобретает 

более развёрнутый и обоснованный характер, что обусловливает большую её объективность. 

Стремясь к правильной оценке, дети начинают понимать связь между способом движения и 
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полученным результатом. Дети начинают упражняться в движениях по своей инициативе, 

многократно повторять их без напоминаний, пытаясь освоить то, что не получается. При 

этом они довольно настойчиво преодолевают трудности. Растёт уровень физической 

подготовленности дошкольников, создаются прочные психологические и физиологические 

основания для повышения их работоспособности путём целенаправленного развития 

двигательных качеств. В результате регулярных занятий физической культурой, 

организованных воспитателем и самостоятельных, а также благодаря двигательной 

активности детей в повседневной жизни и играх повышается уровень развития их 

физических сил и возможностей, двигательных качеств и работоспособности. Для старших 

дошкольников характерно стремление к совершенствованию в двигательной деятельности.  

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ  
Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. 

Движения их достаточно координированы и точны. Ребёнок умеет их сочетать в зависимости 

от окружающих условий. На 7-м году у ребёнка возрастает способность к различению 

пространственного расположения движущихся предметов, в том числе и перемещающегося 

человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, 

когда человек бежит, едет на велосипеде и т.п. Они различают скорость, направление 

движения, смену темпа, ритма. Ребёнок прослеживает движение последовательно, выделяет 

(с помощью взрослого) разные его фразы, пытается объяснить их значение для 

качественного и количественного результатов движения. Всё это способствует образованию 

ясных представлений о движениях, ведёт к овладению детьми техникой сложных по 

координации движений. Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего 

качества движений. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при 

выполнении трудного задания. Начинает интенсивно развиваться способность 

целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например, ног, головы, кистей 

и пальцев рук и др. У ребёнка постепенно вырабатывается эстетическое отношение к 

ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он начинает воспринимать красоту и 

гармонию. Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой и 

ловкостью со сверстниками. Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движений. 

Нередко для ребёнка наиболее привлекательны те упражнения, которые у него лучше 

получаются. 

 

 

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 В качестве итогового результата освоения образовательной области «Физическое 

развитие» в качестве целевого ориентира представлен следующий портрет ребенка: 

физически развитый, овладевший основными культурно – гигиеническими навыками; у него 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности; 

может самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать 

элементарные правила здорового образа жизни. 

  

1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

2. 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;  

3. 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.  

4. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;  
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5. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности;  

6. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей;  

7. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается;  

8. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  

9. 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;  

10. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

11. 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;  

12. Проявляет ответственность за начатое дело;  

13. 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; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности;  

14. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;  

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

16. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.);  

17. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях;  

18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные  гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу;  

19. 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.  

 20. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

1.7. МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ (4– 7 ЛЕТ)  

 

ЦЕЛЬ: создание  баз данных о физической подготовленности детей, как основы для 

информационно - технологического обеспечения реализации основной образовательной 

области «Физическое развитие».  

 

ЗАДАЧИ:  

1. Проведение систематического тестирования детей, посещающих ДОУ  

2. Оценка физической подготовленности детей дошкольного возраста.  
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3. Подготовка аналитических отчетов о физической подготовленности детей в ДОУ.  

4. Выявление с низким и высоким уровнями физической подготовленности.  

5. Определение мероприятия по коррекции выявленных отклонений в физической 

подготовленности.  

6. Заполнение паспортов физической подготовленности, обеспечивающих основу для 

разработки индивидуальных маршрутов развития (коррекции) обучающихся.  

7. Информирование всех субъектов, участвующих в реализации требований к 

образовательной области «Физическое развитие» о физическом состоянии детей.  

 

Для того, чтобы отследить результаты профессиональной  деятельности, а именно на 

сколько эффективно реализуется примерная общеобразовательная программа «От рождения 

до школы» под редакцией М. А. Васильевой, Гербовой В В, Комаровой Т . в 

образовательной области «физическое развитие», разработаны системы мониторинга, 

которые позволили бы проанализировать  качество физического развития. 

мониторинг физического развития по основным видам движений и физическим 

качествам;   

Министерством спорта Российской Федерации введено тестирование  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекс ГТО  от 23.07. 2014 г., начиная с дошкольного 

возраста, поэтому мы проводим тесты и нормы ГТО.  

Критерии оценки основных видов движений зависят от возраста ребенка.  Для 

обработки данных основных видов движений  нами были использованы диагностические 

карты автором разработчиком  О.А. Скорлуповой,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Подгрупповые занятия по профилактике плоскостопия «Резвые ножки» 

  

 1.2.1.Пояснительная записка 

 Стопа человека имеет уникальное сводчатое строение, связанное с прямохождением. 

Человек не рождается с готовыми, сформированными, сводами стоп. Формирование сводов 

идет на протяжении всего периода детства параллельно с развитием функций стоп и 

продолжается в подростковом возрасте. В процессе морфофункционального развития форма 

и функция взаимно определяют развитие друг друга. Поэтому, развивая функции стоп, 

человек формирует их своды и наоборот. Несформированные своды не позволяют стопе 

полноценно реализовать ее функции. В результате человек оказывается менее 

координирован, двигательные акты требуют от него больших энергетических затрат, 

сопровождаются более выраженным микро - а иногда- и просто травмирующим 

воздействием на опорно - двигательный аппарат, центральную нервную систему, 

неоправданно сильным сотрясением внутренних органов. 

 По данным разных авторов, оно встречается у 15-80 % населения. В последние годы 

отмечается лавинообразный рост плоскостопия среди детского населения.  

 Правильное формирование свода стопы чрезвычайно важно для дальнейшего 

здоровья ребенка. Это избавит его от боли в икроножных мышцах, частого «подвертывания» 
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стоп, болей в суставах, а также от головных болей вследствие пониженной рессорной 

функции стоп, и возможно, от остеохондроза в будущем. Специалистами установлена 

определенная связь между состоянием стопы и избыточной массой тела, наличием 

определенных заболеваний (рахита, слабости опорно-связочного аппарата у часто болеющих 

детей и др.). 

 Таким образом, при плоскостопии у ребенка наблюдаются задержка развития 

двигательных умений и навыков, задержка и нарушение процессов костеобразования, 

слабость связочно-мышечного аппарата и связанные с ними недостаточное развитие 

мышечного корсета, обострение сопутствующих заболеваний, снижающих уровень 

физического развития и соматического здоровья ребенка. 

 Сегодня, когда укрепление здоровья становится все более важной проблемой, роль 

образовательных учреждений в формировании здорового образа жизни подрастающего 

поколения становится все более заметной. Это нашло отражение в федеральных документах, 

регламентирующих работу образовательных учреждений. В частности, СанПиНе 

подчеркнуто, что выработка определенного навыка достигается не только объяснением, 

подкрепленным показом, но систематическим повторением. ФГОС предусматривает работу 

по формированию здорового образа жизни воспитанников, в которой особое внимание 

уделяется физкультурно-оздоровительной и спортивной работе. 

Чтобы уменьшить предотвратить данные проявления, необходима систематическая 

профилактическая работа со всеми детьми, а не только с теми, у которых обнаружены 

функциональные нарушения 

 

  

1.2.2.Подгрупповые занятия по профилактике плоскостопия «Резвые ножки» 

Цель 

-Проведение специальных физических упражнений и массажа, направленных на 

профилактику и лечения плоскостопия. 

Задачи 

- укреплять опорно-двигательный аппарат; 

- способствовать укреплению мышц свода стопы с помощью массажа; 

- прививать любовь к движениям; 

- использовать подвижные игры, способствующие оздоровлению организма; 

- информировать родителей о том, как предупредить плоскостопие у детей. 

 

  

 1.2.3. Принципы и подходы  

- системность воздействия; 

- регулярность воздействия; 

- длительность применения физических упражнений; 

- постепенное нарастание физической нагрузки; 

- разнообразие и новизна; 

- цикличность; 

- всесторонность воздействия. 

  

 1.2.4. Возрастные особенности стопы 

  Стопы претерпевают изменения на протяжении всей жизни человека, но наиболее 

заметные изменения происходит впервые 7 лет.  Капсулы суставов стопы новорожденного 

туго натянуты, большинство связок еще окончательно не сформировалось. Стопа 

супинирована, такой она будет оставаться на протяжении всего первого года жизни ребенка. 

Поэтому, начиная ходить, дети больше опираются на наружный край. С возрастом 

постепенно формируется пронация стопы – опускание переднее медиальной части 

продольного свода. Происходит как бы скручивание стопы, в результате чего начинает 
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формироваться её форма спирали или лопасти пропеллера. Эти процессы наиболее 

интенсивно идут в первые три года жизни. 

  В дошкольном возрасте стопа происходит стадию интенсивного развития, её 

формирование продолжается, поэтому любые неблагоприятные внешние воздействия могут 

приводить к возникновению функциональных отклонений, которые в скором времени 

повлекут за собой деформации и отразятся на формировании всей двигательной активности 

ребенка. С другой стороны, в этом возрасте стопа характеризуется большой пластичностью, 

что позволяет путем грамотного подбора характера и интенсивности нагрузки замедлить 

формирование или полностью устранить деформации стопы, сформировать её своды и 

функции.  

 

 1.2.5.Планируемые результаты  
 Добиться значительного снижения  числа детей, имеющих нарушения, в результате 

комплексного использования средств физического воспитания; частичная профилактика 

нарушений свода стопы; повышение интереса детей к организованной деятельности, 

преодоление негативных реакций; активное вовлечение родителей  в процесс оздоровления 

детей.    

 

1.2.6. Мониторинг по профилактике плоскостопия «Резвые ножки»  
    Эффективность работы по формированию сводов в рамках образовательного 

учреждения оценивают по результатам осмотра стоп детей при стоянии и ходьбе, 

результатам плантографии. Подобные исследования достаточно делать один раз в год. 

(обследование проводит медицинская сестра ДОУ) 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.1. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными образовательных областях 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическая культура.     

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая культура 

Задачи 

-формировать основные движения и развивать разные формы двигательной активности 

ребенка; 

-развивать крупную и мелкую моторику; 

-поддерживать инициативность и самостоятельность детей в двигательной деятельности и 

организации видов деятельности, способствующих физическому развитию детей; 

-формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях; 

-развивать физические качества (выносливость, гибкость и др. ) 

  

 Основные принципы  
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- физическая нагрузка должна быть адекватна возрасту, полу ребёнка, уровню его 

физического развития, биологической зрелости и здоровья; 

- двигательную активность необходимо сочетать с общедоступными закаливающими 

процедурами; 

- обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной 

гимнастики; 

- медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная медицинская коррекция 

выявленных нарушений в состоянии здоровья;  

- проведение физкультурных мероприятий с учетом медицинских ограничений и сроков 

медицинских отводов; 

-включение в гимнастику и занятия элементов корригирующей гимнастики для 

профилактики плоскостопия и искривления осанки. 

  

 Приобщение к двигательной культуре 

  

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

-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. 

 

Средняя группа (от 4 до 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. 
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-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. 

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.  

  

Старшая группа (от 5 до 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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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
-Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

-Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

-Совершенствовать технику ocновных 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). 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Задачи 

-обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка, независимо 

от психофизиологических и других особенностей ( в том числе органических возможностей 

здоровья); 

-охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей ( в том числе обеспечивать 

их эмоциональное благополучие); 

-создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-двигательной 

системы и других систем организма; 

-формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; 

овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

-оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении их 

физического и психического здоровья детей. 

 

 Основные принципы  
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-доступность - учет возрастных особенностей детей, адаптированность материала к возрасту; 

-систематичность и последовательность - постепенная подача материала от простого к 

сложному- частое повторение усвоенных правил и норм; 

- наглядность - учет особенностей мышления; 

- динамичность - интеграция программы с другими образовательными областями; 

- дифференциация - создание благоприятной среды для усвоения норм и правил здорового 

образа жизни каждым ребенком. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

  

Младшая группа (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.  

-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. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

-Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

-Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).  

-Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов.  

-Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания.  

-Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

-Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

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

-Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме.  

-Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет ) 
 -Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

-Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
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-Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

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

факторах, разрушающих здоровье.  

-Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

-Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие.  

-Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

-Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

-Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

-Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.  

 

Подготовительная к школе группа ( от 6 до 7 лет ) 
-Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

-Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

-Формировать представления об активном отдыхе.  

-Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

-Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

  

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

  

 

Формы образовательной деятельности по физической культуре дошкольников 
 

 

 

Организационные формы, способствующие развитию физических качеств  

у дошкольников 

 

Организованные 

формы образовательной 

деятельности 

Частично 

организованные,  

связанные с 

проведением режимных 

моментов 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Совместная 

физкультурно-

оздоровительная работа 

детского сада и семьи 

 

-Физкультурные занятия 

(игровые, путешествия); 

-утренняя гимнастика; 

-физкультминутки; 

-физкультурные досуги; 

-спортивные праздники; 

-дни здоровья. 

 

 

-Утренняя гимнастика; 

-физкультурные паузы 

между занятиями; 

-игровые беседы с 

элементами движений; 

-подвижные игры во 

второй половине дня 

(подвижно-

дидактические игры). 

 

-Подвижные игры и 

игровые упражнения; 

-спортивные упражнения 

и игры. 

 

-Спортивные праздники; 

-физкультурные занятия 

родителей с детьми. 
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Психофизические качества Направленность Физические упражнения 

 

Быстрота - способность совершать 

двигательные действия в 

минимальный для данных условий 

отрезок времени 

 
Повышение работоспособности 

организма 

 

- Упражнения с ускорением, на 

скорость, с изменением темпа; 

- скоростно - силовые упражнения; 

прыжки, метание; 

- бег из усложненных  и. п.; 

- подвижные игры 

 

 
Сила - способность преодолевать 

внешнее сопротивление за счет 

мышечного напряжения 

 

Развитие крупных мышечных 

групп; повышение 

работоспособности 

сердечнососудистой системы 

 

- ОРУ с предметами; 

- упражнения с повышенной 

сопротивляемостью:  с набивными 

с набивными мячами, в парных 

упражнениях; 

- бег на 30 м; 

- метание  на дальность; 

- прыжки (спрыгивание, прыжок 

вверх из приседа, на месте, с 

продвижением); 

- ползание по- пластунски  

 

Выносливость – способность 

организма выполнять мышечную 

работу небольшой и средней 

интенсивности в течение 

продолжительного времени 

 

 
Укрепление сердечнососудистой, 

дыхательной систем; 

- повышение работоспособности 

организма; 

- формирование волевых качеств 

 

- Ходьба; 

- бег в среднем и медленном темпе 

продолжительное время; 

-  лазанье; 

- эстафеты, игровые задания 

 

Ловкость – способность  

справиться с любой двигательной 

задачей правильно, быстро, 

рационально, находчиво 

 

 

Развитие крупных мышечных 

групп, телесной ловкости. Развитие 

координации движений. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование согласованных 

действий. 

 

 

 

 

Развитие «ручной»  ловкости 

 

Физические упражнения в 

основных движениях: ходьба и бег 

между предметами, с 

преодолением различных 

препятствий. 

Изменение скорости темпа 

выполнения упражнений; 

изменение направления движения; 

необычные и. п.; смена способов 

выполнения движения. 

 

Ходьба по ограниченной 

поверхности, « школа мяча»; 

- совместные упражнения в парах, 

небольшими группами ( с мячами, 

с палками). 

 

ОРУ с предметами различной 

формы, массы, объема; «школа 

мяча», пальчиковая гимнастика. 

Построение, перестроение. 

Подвижные игры. 

 

 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

( овладение основными движениями) 

 
Этапы и 

соответствующие 

им методы и 

приемы обучения 

Современные формы работы с детьми 

Образовательная  область Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьями Осуществляется в 

процессе 

Осуществляется в 

ходе режимных 
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двигательным 

навыкам 

двигательной 

деятельности 

моментов детей 

 

1.Начальное 

разучивание: 

- словесный: 
название, 

объяснение, 

пояснение; 

- наглядный: показ 

образца движения, 

наглядные пособия 

(карточки, фото ) 

- тактильно-

мышечный: помощь 

педагога; 

- практический: 

повторение 

упражнения 

 

 

 

Физкультурное  

занятие: 

 -учебно-

тренирующего 

типа,  

-тематические 

занятия 

 

   

 
2.Углубленное 

разучивание: 
- словесный: 

название, частичное 

объяснение, 

словесные 

инструкции, вопросы 

к детям; 

- наглядно - 

зрительный: 

имитация, 

зрительные 

ориентиры; 

- наглядно - 

слуховой (с 

использованием 

средств музыки); 

- тактильно-

мышечный: приемы 

с использованием 

физкультурных 

пособий ( дуги, 

модули, 

«бревнышко») 

- практический: 

самостоятельное 

выполнение 

 

 

Типы 

физкультурных 

занятий: 

-сюжетные, 

 -игровые 

 

 

-Утренняя 

гимнастика, 

-подвижные игры в 

1-й и во 2-й 

половине дня, 

-физические 

упражнения в 

сочетании с 

закаливающими 

процедурами 

 

 

-Самостоятельные 

подвижные игры, 

- игры на свежем 

воздухе, 

- спортивные игры 

и упражнения 

 

- Совместные 

физкультурные 

занятия родителей 

с детьми 

 

3.Закрепление и 

совершенствование: 

- словесные: 

название, оценка, 

вопросы; 

- практические: 

соревновательные 

игры, творческие 

задания, 

двигательные 

загадки, проблемные 

 

Типы 

физкультурных 

занятий: 
-сюжетные, 

 -игровые, 

- 

комбинированные, 

- интегрированные. 

Активные формы: 

- спортивные 

праздники, 

 
-Утренняя 

гимнастика, 

-подвижные игры в 

1-й и во 2-й 

половине дня, 

-физические 

упражнения в 

сочетании с 

закаливающими 

процедурами 

 

 
Самостоятельные 

подвижные игры, 

- игры на свежем 

воздухе, 

- спортивные игры 

и упражнения 

 

- Совместные 

спортивные 

праздники 

родителей с 

детьми, 

- физкультурные 

досуги 
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ситуации, игровое 

экспериментирование 

 

-  физкультурные 

досуги, 

 -дни здоровья, 

- спартакиады 

 

 Принципы обучения двигательным навыкам 
-наглядность (показ физических упражнений); 

-доступность (обучение упражнений от простого к сложному, от известного к известному, 

учитывая степень подготовленности детей ); 

-систематичность (регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличение количество 

упражнений, усложнения техники их выполнения); 

-закрепление (многократное выполнение упражнений, умение выполнять их самостоятельно, 

вне занятий); 

-индивидуально -дифференциональный подход (учет особенности возраста, состояние 

здоровья каждого ребенка ); 

- сознательность (понимание пользы выполнений упражнений, потребность их выполнять). 

 

Формы работы по формированию здорового образа жизни у дошкольников 

 
Учебно-

воспитательный  

процесс 

Самостоятельная 

 деятельность детей 

Режимные моменты Взаимодействие семьей 

- Тематические занятия 

познавательной 

направленности  

младшей: 1 раз в 2 месяца 

 в средней, старшей и   

подготовительной 

группах: 1 раз в месяц;  

-Игра-

экспериментирование; 

--Проектная 

деятельность; 

-Экскурсии; 

 -Ситуативный разговор; 

-Проблемная ситуация; 

- Беседа;  

-Занятие валеологической 

направленности; 

-Викторина   

-Игровая беседа с 

элементами движений 

-Чтение рассказов;  

-Отгадывание загадок; 

-Оздоровительный досуг; 

 

 

-Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

телепередач, обсуждение;   

-самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке; 

-Дидактическая игра; 

-Словесная игра на 

прогулке; 

-Рассматривание 

иллюстраций, 

обучающих плакатов; 

-Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

 

 

-режимные моменты; 

-закаливающие 

процедуры после 

дневного сна 

 

- организацию и 

проведение  дней 

Здоровья (1 раз в квартал) 

 

 

 Средства, применяемые в физкультурно-оздоровительной работе 

- массаж; 

-закаливание; 

-физические упражнения, способствующие развитию физических    качеств, двигательных 

способностей; 

-физические упражнения, способствующие развитию свойства психики; 

-подвижные игры; 

-дыхательная гимнастика; 

- физические упражнения с элементами ритмической гимнастики; 
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-релаксация 

  

2.1.3. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной  

области «Физическое развитие» 

 

Младший дошкольный возраст  

-использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени 

двигательной активности; 

 -проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений;  

-создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно-

гигиенических навыков).  

 

Средний дошкольный возраст  

-создавать условия для повышения двигательной активности детей;  

-использовать в работе с детьми методы и приёмы, активизирующие детей на 

самостоятельную двигательную активность (детские подвижные игры);  

-поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и предпочтений, 

активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком;  

-проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к 

ценностям здорового образа жизни.  

 

Старший дошкольный возраст  

-развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в двигательной 

деятельности;  

-поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные интересы и предпочтения 

(подвижные игры, спортивные игры);  

-создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических качеств;  

-обеспечивать спортивным оборудованием и инвентарём детской двигательной 

деятельности;  

-проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям 

здорового образа жизни;  

-использовать наглядный материал для формирования у детей положительного отношения к 

своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников. 

 

 2.1.4. Особенности  взаимодействия с семьями воспитанников 
Цель: 

-приобщение дошкольников и их родителей к  здоровому образу жизни. 

Задачи: 

-изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

-знакомство 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;  

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям  ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Формы и методы 
-коллективные – родительские  собрания, тематические консультации; 

- консультации педагогов и др. (индивидуальные, групповые, стендовые, на сайте ДОУ); 

- информационно – аналитические: анкетирование; 

- наглядно – информационные – дни  открытых дверей, открытые просмотры занятий, 

режимных моментов ; 

- совместные детско-родительские мероприятия (спортивные досуги,  праздники, 

развлечения );  

- индивидуальные домашние задания; 

-мастер- класс. 

 

2.1.5. ПЛАН РАБОТЫ О ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ВОСПИТАТЕЛЯМИ 
 

месяц форма тема 

сентябрь консультация 

памятка 

-Гигиенические значение спортивной формы 

октябрь консультация 

 

-Роль воспитателя на физкультурных занятиях в детском саду. 

ноябрь памятка -Схема учета внешних признаков переутомления 

декабрь рекомендации -Оформление спортивного уголка в детском саду. 

январь буклет 

рекомендации 

-Изготовление нестандартного оборудования своими руками. 

-Формирование творческой активности детей дошкольного возраста 

на физкультурных занятиях (средняя гр.) 

-Нарушение осанки? Сколиоз? 

-Каковы причины появление нарушения опорно-двигательного 

аппарата (старшая гр.) 

-Самомассаж. 

-Укрепляем осанку: «Цветная дорожка». ( подготов. гр.) 

февраль буклет 

 

-Игровой массаж 

-Детские пальчиковые игры (средняя гр.) 

-Малые формы активного отдыха дошкольника. (старшая гр.) 

-Малые формы активного отдыха дошкольника. ( подготов. гр.) 

март буклет 

рекомендации 

-Гимнастика пробуждения как один из компонентов 

оздоровительной работы. 

апрель рекомендации 

консультация 

-Подвижная игра как средство гармоничного развития ребенка. 

май памятка 

конспекты 

-Корригирующая гимнастика.  

-Специальная гимнастика для глаз. (средняя гр.) 

-Роль закаливания и укрепления здоровья ребенка. 

-Особенности закаливающих процедур. (старшая гр.) 

-Физическая готовность детей к школьному обучению.( подготов. 

гр.) 

 

 

2.1.6. ПЛАН РАБОТЫ О ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С СЕМЬЁЙ 

Перспективное планирование тематических консультаций 

(стендовые) 

 
 

группы 

I квартал 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II квартал 

(декабрь, январь, февраль) 

IV квартал 

(март, апрель, май) 

2 группа  

раннего 

возраста 

-Зарядка- это весело; 

- Беготня, спустя два дня. 

-Помните- что здоровье 

начинается со стопы; 

-О морозной погоде; 

-Расти, здоровым малыш; 

- Как  одевать ребенка на 

прогулку; 
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- 

младшая 

гр. 

-На зарядку, становись; 

-Помните- что здоровье 

начинается со стопы. 

 

-Ребенок и физкультура. 

-Как  одевать ребенка на 

прогулку; 

-Двигательные умения и 

навыки; 

-Роль семьи в формировании 

ЗОЖ 

 

средняя 

гр. 

 

-Двигательные умения 

детей; 

-Воспитай здорового 

ребенка. 

 

-Развитие движений; 

-Точечный массаж. 

 

-Ребенок и физкультура 

--Помните- что здоровье 

начинается со стопы; 

--Беготня, спустя два дня. 

старшая 

гр. 

 

 

 

 

 

-Подвижные игры во дворе; 

-Лечебная гимнастика; 

-Легко ли научить ребенка 

правильно вести себя на 

дороге; 

- Физическая активность 

 

-Здоровый образ жизни – 

норма повседневного бытия 

ребенка; 

--Влияние природных 

факторов на закаливание. 

 

 

подготов. 

Гр. 

-Физкультура на свежем 

воздухе; 

-Помните- что здоровье 

начинается со стопы; 

-Влияние природных 

факторов на закаливание. 

 

-Учитесь падать; 

-Воспитай здорового 

ребенка; 

-Лечебная гимнастика. 

-Легко ли научить ребенка 

правильно вести себя на 

дороге; 

-О летнем отдыхе детей; 

-Физическая активность. 

 

Взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Формы 

I квартал 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II квартал 

(декабрь, январь, 

февраль) 

IV квартал 

(март, апрель, май) 

мастер-класс « Здоровье – начинается 

со стопы» 

«Массаж – спутник  

жизни» 

«Развитие мелкой 

мускулатуры пальцев 

рук» 

родительское  

собрание 

«Поможем ребенку быть здоровым» 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

          2.2.1. Образовательная деятельность по профилактике плоскостопия  

Для предупреждения плоскостопия необходимо укреплять мышцы, поддерживающие 

свод стопы, что достигается путем применения специальных упражнений, которые являются 

наиболее активным терапевтическим средством, не только компенсирующим дефекты 

стопы, но и исправляющим её конфигурацию и резко повышающим функциональные 

возможности. 

Главное назначение корректирующих упражнений – активное бронирование стопы, 

укрепление всего связочно-мышечного аппарата стопы и голени на фоне общего развития и 

укрепления организма. Нужно выработать у детей необходимые двигательные умения в 

беге, прыжках, лазании, метании, в подвижных и спортивных играх. Специально 

подобранные общеукрепляющие упражнения служат фундаментом, на котором строится 

локальная коррекция стопы. Планомерное выполнение специальных гимнастических 

упражнений дают прекрасные результаты, улучшая форму и функцию стопы. Таким 

образом, здоровье детей во многом определяется рациональным двигательным режимом, 

включающим привычную двигательную активность, организацию физического воспитания 

и закаливания дома и в дошкольном учреждении. 

Работу по профилактике плоскостопия в совместной деятельности в ДОУ строится 

через игровую деятельность. В течение всего учебного года как на занятиях по физкультуре, 
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так и в совместной деятельности, на прогулке проводятся игры с целью профилактики 

плоскостопия как эффективное средство оздоровления детей.  

 

2.2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации                                      

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

Основные формы профилактики плоскостопия  

-занятия игровые; 

-занятия сюжетные;  

-занятия обычного типа. 

  

 Основные  методы профилактики плоскостопия 

-словесно-практический; 

-стихотворное сопровождение выполняемых упражнений.   

   

 Основные  средства профилактики плоскостопия 

 1.Специальные упражнения  направлены на укрепление мышц  стопы и голени, 

формирование свода стопы и правильной осанки. Для профилактики используются 

следующие упражнения при  плоскостопии: 

-подтягивании пальцами ног дорожку с грузом весом 500г; 

  захватывание мяча и других предметов стопами ног и бросании;  захватывание пальцами 

ног карандаши и перекладывать их с места на место;  

- сгибание и разгибание ног в коленях с зажатым между стопами мячом; 

-ходьба на четвереньках, подталкивая перед собой головой набивной мяч; 

- лазание по гимнастической лестнице: 

 -ходьба по ребристой доске;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 -ходьбе «гусиным шагом»;  

 -массаж стопы; 

-ходьба на месте, не отрывая носков от пола;    

-поднимание внутренних сводов стопы, опираясь при этом на наружные края стоп;  

 -ходьба по гимнастической палке; 

 -ходьба по рейке гимнастической скамейки и ребристой доски;  

 -собирание пальцами ног ткани, лежащей на полу;  

- ходьба на носках по наклонной плоскости, а также приставным шагом по рейке 

гимнастической скамейки (прямо и боком); 

- ходьба на наружных краях стоп по канату боковым приставным шагом;  

-балансирование на набивном мяче; 

-прыжки через скамейку с одной стороны на другую, опираясь обеими руками и т.д. 

 2.Ходьба и бег способствуют укреплению связочно-мышечного аппарата стопы и 

голени, выработке жизненно необходимых двигательных умений. Используются такие виды: 

 ходьба обычная, на носках и на пятках (до 25м),  на наружных сторонах стопы (до 10 

– 15м), с высоким подниманием колен (бедра), ходьба по канату, по гимнастической палке, 

по гимнастической лестнице, положенным на пол, по гимнастической скамье, по наклонной 

доске др.; 

 бег обычный, с высоким подниманием колен, на пятках, врассыпную, по 

ограниченной поверхности и др. 

  3.Подвижные игры и игровые упражнения. Они являются наиболее доступными и 

эффективными методами воздействия на ребенка при его активной помощи. Подвижные 

игры больше, чем другие формы физического воспитания, адекватны потребностям 

растущего организма в движении, способствуют развитию координации движений, ловкости, 

меткости, воспитанию у них морально-волевых качеств. 
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 2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Оставлять детям возможность самим дополнять и развивать сюжетные линии, не 

отходя от физиологического и биомеханического смысла физических упражнений, позволять 

развивать детскую фантазию, делая занятия творческими и интересными. В результате у 

детей вызвать желание в свободное время продолжить начатую или разученную игру. 

Предоставлять желающим возможность в свободное время пользоваться оборудованием, 

поощрять подобное стремление.  

 При желании делать упражнения можно когда и где угодно, даже если не созданы 

специальные условия. Для получения желаемого эффекта важно упражняться ежедневно, 

превращая эти движения в привычку. 

 

 2.2.4. Особенности  взаимодействия с семьями воспитанников 

 

План работы с родителями 

 
I квартал 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II квартал 

(декабрь, январь, февраль) 

IV квартал 

(март, апрель, май) 

Консультация 

«Состояние сводов стоп детей 

старшего дошкольного возраста»; 

 

Ширма 

«Как быть здоровым» 

(предупреждение плоскостопия) 

Лечебная физкультура  
для формирования сводов стоп у 

детей 

 

Ширма 

«Пальчиковая игра для стоп» 

Мастер класс 

«Физкульт-Ура!» 

(показ физкультурного занятия); 

 

Родительское собрание 

«Подведение итогов за год» 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.1.Материально- техническое обеспечение 

 Оборудование и пособия для физкультурных занятий 

1.Атрибуты к развлечению; 

2.Дуги для подлезания; 

3.Кегли гимнастические; 

4.Кубики полиэтиленовые; 

5.Кубики деревянные; 

6.Кольца плоские; 

7.Ленты цветные; 

8.Лесенка стремянка; 

9.Мячи малые пластмассовые; 

10.Мячи резиновые малые; 

11.Мячи резиновые большие; 

12.Мячи сшитые; 

13.Маски; 

14.Мешочки с песком; 

15.Маты; 

16.Обручи:большие, средние; 
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17.Палки гимнастические; 

18.Стойки; 

19.Скамейки гимнастические; 

20.Скакалки: 

21.Ребристые доски; 

22.Шнуры: длинные и короткие; 

23.Щведская стенка. 

 

Спортивные игры: 

1.Городки; 

2.Тенис настольный; 

3.Футбольные мячи; 

4.Баскетбольные мячи. 

 

Материально -технические условия 

В детском саду функционируют:  

-спортивный зал (совмещенный с музыкальным ); 

 -тренажерами,  дугами; 

-атрибутами для организации физического развития;  

 -две   спортивные площадки с зонами для подвижных и спортивных игр (дуги, мишени для 

попадания в цель, яма для прыжков в длину и др.) для разных возрастных групп;  

- физкультурные уголки,( физкультурное оборудование для самостоятельной двигательной 

деятельности детей, атрибуты для подвижных игр, физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна, оборудования для индивидуальной профилактической работы с 

детьми, в том числе изготовленные руками педагогов и родителей);  

В целях оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми приобретены 

-кварцевые лампы; 

-мультимедийное оборудования; 

 -шагомер, для определения качества организации двигательной активности в течение дня;  

-силометр, для определения силы;  

-плантограф для определения плоскостопия у детей; 

(все приборы используются в работе совместно с медицинской сестрой); 

Много пособий и приспособлений изготовлено своими руками, особенно для 

организации работы по плоскостопию.  

  

3.1.2.Методические материалы и средства обучения и воспитания 

-Библиотека методической литературы для организации эффективной двигательной 

активности детей,  развития основных видов движений ; 

-наглядный материал (плакаты, различные иллюстрации и картинки); 

- дидактический материал «Виды спорта»; 

- подборка различных видов оздоровительных гимнастик; 

- подборка стихов, потешек, загадок; 

- подборка музыкальных произведений; 

- технические средства обучения. 

- перспективные планы; 

- конспекты занятий. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Формы Литература 
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Физкультурные занятия 

 

 

 

 

-Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми»; 

-Подольская Е. И. Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников.» Волгоград, 2011-167. 

-Синкевич Е.А. Физкультура для малышей СПб: 2003 – 48 с. 

-Муллаева Н.Б. Конспекты- сценарии «Издательство «детство-

пресс» 2010-160с. 

Гимнастики -Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду  

-Семёнова Н. Дыхательная гимнастика Стрельниковой в школе 

здоровья.   СПб.2004 – 87 с. 

-Алябьева Е.А. «Нескучная гимнастика»; «ТЦ Сфера», 2016 -

144 с. 

-Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников, «Издательство «детство-пресс» 2012-80с. 

Игры -Галанов А.С. Игры ,которые лечат 

-Козак О.Н. Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет 

 

ЗОЖ -Бочкарёва О.И. Система работы по формированию здорового 

образа жизни, старшая группа 

-Николашина И.В. Формирование представлений об организме 

человека у старших дошкольников на физкультурно-

познавательных занятиях. Екатеринбург, 2007 – 54с 

-Шукшина С.Е «Я и моё тело» Пособие для занятий с детьми с 

практическими занятиями и играми. М. Школьная Пресса  

2004 – 45  

-Шорыгина Т. А. Беседы о здоровье -М.ТЦ. Сфера, -2005-64с. 

 Зайцев Г. К., Зайцев А. Г. Твое здоровье. Укрепление 

организма., Детство –пресс 1999- 112с 

-Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. 

Москва, 2004 – 183 с. 

-Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим. 

-Иванова Т.В Система работы по формированию здорового 

образа жизни, средняя группа. Волгоград, 2009 – 85 с. 

-Иванова Т.В Система работы по формированию здорового 

образа жизни, младшая группа. Волгоград, 2009 – 85 с 

Физкультурные 

праздники 

Интернет 

Игровые технологии Волошина Л. Н. Игровые технологии в системе физического 

воспитания дошкольников. , Волгоград, учитель 2013-141с. 

 

Дополнительные программы 
 

 

Название программы Автор(ы) Год издания 

 

«Старт» 

 

Л.В.Яковлева, 

Р.А.Юдина. 

 

 

 

1997 

 

«Са-Фи-Дансе» 

 

Ж.Е.Фирилева, 

Е.Г.Сайкина. 

 

 

2000 
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«Расту здоровым» 

 

 

В.Н. Зимонина 

 

2013 

 

«Театр физического 

развития  и оздоровления 

детей дошкольного и 

младшего возраста» 

 

 

Н.Н. Ефименко 

 

 

1999 

 

«Играйте на здоровье!» 

 

 

Л.Н.Волошина 

Т.В.Курилова 

 

 

2004 

 

 

 

                     Работа по освоению учебной программы проводится инструктором по 

физическому развитию в следующих возрастных группах: 

 

- Младшая группа –  1 группа 

-Средняя группа –  1 группа 

-Старшая группа – 1группа 

-Подготовительная – 1групп 
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3.1.3.Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста 

детей 

  3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6 –7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 3 раза в  

неделю 

15–20 

3 раза в неделю 

20–25 

2 раза в неделю 

   25–30 

2 раза в  

неделю 

30 – 35 
на улице   1 раз в неделю 

   25–30 

1  раз в неделю 

   30 – 35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 

 

 

 

 

 

 утренняя гимнастика  

 
Ежедневно  

5–6 

Ежедневно 

6–-8 

Ежедневно 

8–10 

Ежедневно  

10 – 12 
подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно  

2 раза 
(утром и вечером) 

    5–20 

Ежедневно 

2 раза 
(утром и вечером) 

   20–25 

Ежедневно 

2 раза 
(утром и вечером) 

   25–30 

Ежедневно  

2 раза 
(утром и вечером) 

  30 – 40 
физкультминутки 

 (в середине 

статического занятия) 

3–5 ежедневно 

в зависимости от вида и 

содержания занятий 

 

3–5 ежедневно 
в зависимости от вида и 

содержания занятий 

3–5 ежедневно 
в зависимости от вида и 

содержания занятий 

3–5 ежедневно 
в зависимости от вида и 

содержания занятий 

 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 

15-20 

1 раз в месяц 

20-25 

1 раз в месяц 

30–45 

1раз в месяц 

40-50 
физкультурный праздник — 2 раза в год до 45 

мин. 

2 раза в год до 60 

мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 
 день здоровья 1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1раз  

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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График проведения утренней гимнастики  

№ п\п Группа Время Ответственный 

1  младшая 800   -   810 час 

5-6 мин. 

инструктор по ФИЗО 

2 средняя 810  -  8 20   час 

6-8 мин. 

инструктор по ФИЗО 

3 старшая 820  -  830   час 

8-10 мин. 

инструктор по ФИЗО 

4 подготовительная 830  -  840   час 

10-12 мин. 

инструктор по ФИЗО 

 

 

Расписание занятий НОД на 2021-2022 учебный год 

 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная группа 

понедельник  ФИЗ. КУЛЬТУРА 

(в помещении) 

10.00-10.20 

ФИЗ. КУЛЬТУРА 

(на улице) 

 

вторник ФИЗ. КУЛЬТУРА 

(в помещении) 

9.30-9.45 (1 гр.) 

10.00-10.15 ( 2гр.) 

  ФИЗ. КУЛЬТУРА 

(на улице) 

среда    ФИЗ. КУЛЬТУРА 

(в помещении) 

10.30-11.00 

четверг ФИЗ. КУЛЬТУРА 

(в помещении) 

10.00-10.15 (1 гр.) 

ФИЗ. КУЛЬТУРА 

(на улице) 

ФИЗ. КУЛЬТУРА 

(в помещении) 

10.25-10.50 

ДОП спортивные игры 

16.00-16.30 
 

пятница ФИЗ. КУЛЬТУРА 

(в помещении) 

 9.40-9.55 (2 гр.) 

ФИЗ. КУЛЬТУРА 

(в помещении) 

10.20-10.45 

ФИЗ. КУЛЬТУРА 

(в помещении) 

15.40-16.05 

ФИЗ. КУЛЬТУРА 

(в помещении) 

9.00-9.30 
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3.1.4.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. 

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 

 

 

3.1.5.Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ДОСУГОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

2021 -2022 учебный год 

Месяц 

Группа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младший 

дошкольный возраст 

(3 – 4 года) 

Средний 

дошкольный возраст 

(4 – 5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5 – 6 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(6 – 7 лет) 

Сентябрь «Репка» «Веселые зайчата» «В саду, да в огороде» «Осень к нам пришла» 
«Мы сильные, мы 

дружные»- 

Октябрь «Осенние листочки» «Осенние листочки» 
«Путешествие в осенний 

лес» 

Викторина 

«Что, мы знаем, о себе» 

«Спортивный день 

рождения» 

Ноябрь 
«Петушок, золотой 

гребешок» 
«В гости к мишке» «Готовимся к зиме» 

«На празднике у 

животных» 

«Путешествие в страну 

Чудес» 

Декабрь 
«Вот зима кругом 

бело» 
«Встреча со снеговиком» «Зимние забавы» 

«Сильным, ловким 

вырастай! » 

КВН 

«Я, здоровье берегу, быть 

здоровым я хочу» 

Январь 
«Встреча с Дедом 

Мороза» 
«Игры в снежном 

городке» 

«Путешествие весёлого 

снеговика» 
«Весёлые старты» «По следам Деда Мороза» 

Февраль 
«Летчики, танкисты, 

моряки» 

«Летчики, танкисты, 

моряки» 

«Наши ребята - бравые 

солдаты» 

«23 февраля – красный 

день календаря» 

«День Защитника 

Отечества» 

Март «Курочка Ряба» 
«Пришла весна, 

разбудим мишку ото 

сна» 

«Светофорик» 
«Красный, желтый, 

зеленый» 

«Азбука дорожного 

движения»» 

Апрель «Встречай, солнышко» «Веселые старты» «Весна, весна на улице» «К нам пришла Весна» 
«Всемирный день 

здоровья» 

Май «Друзья, здоровья» «В гости к бабушке» 
«Мы растем, 

здоровыми» 

«Путешествие в 

Страну Здоровья» 
«Мы любим спорт» 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ПРАЗДНИКОВ 

2021 -2022 учебный год 

 Средний 

дошкольный возраст 

(4 – 5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5 – 6 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(6-7 лет) 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

Зимняя олимпиада 

 

Зимняя олимпиада 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

К дню Защитника Отечества 

«Морячок» 

 

К дню Защитника Отечества 

«Рота подъём» 

 

 

МАРТ 

 

Проводы зимы 

 

 

Проводы зимы 

 

 

МАЙ 

 

 

 

День Победы 

«Тяжело в учении легко в бою» 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДНЕЙ ЗДОРОВЬЯ 

2021 -2022 учебный год 

 

 

Младший 

дошкольный возраст 
Средний 

дошкольный возраст 
Старший 

дошкольный возраст 

 

I 

квартал 

 

Встреча с «Неболейкой» 

 

 

«Путешествие в страну здоровья» 

 

«Если хочешь быть здоровым-

ЗАКАЛЯЙСЯ» 

 

II 

 квартал 

 

Королевство «Простуды» 

 

 

«Верные друзья» 

 

«Быть здоровыми хотим» 

 

III квартал 

 

Всемирный день ЗДОРОВЬЯ 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

   3.2.1.Материально-техническое обеспечение 

               - гимнастические палки и скамейки,  

               -шведская стенка,  

               -наклонная и ребристая доски,  

               -канат, 

               -мячи различных диаметров и модификаций,  

               -обручи и др. 

 

   Нестандартное оборудование 

-коврики (с пуговицами, со следами от покрышек, с палочками); 

           -подушечки (с крупой, с камушками, с опилками) 

          - спилы деревянные 

 

3.2.2.Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Формы Литература 

Занятия по 

профилактике 

плоскостопия 

-Л.Ф.Асачева, О.В.Горбунова «Система занятий по 

профилактике нарушений осанки и плоскостопия» Санкт-

Петербург ДЕТСТВО_ПРЕСС 2013г.; 

-Н.Г.Коновалова «Профилактика плоскостопия у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» издательство 

«УЧИТЕЛЬ» Волгоград 2012г. 

В.С.Лосева «Плоскостопие у детей 6-7 лет» ТЦ Москва 2004г. 

 

3.2.3. Распорядок 

 

Подгрупповые занятия по профилактике плоскостопия «Резвые ножки» 

 

 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

(учебные предметы) 

 

Возрастные группы 

 

количество организованной 

деятельности в неделю, за год 

 

1.Физическая 

культура 

2.  Здоровье 

 

 

Подгрупповые занятия по  

профилактике  

плоскостопия «Резвые 

ножки» 

Средняя группа (4-5 лет): 

1 организованная деятельность в 

неделю (длительность – 20 мин.);  

 

Старшая группа(с 5 до 7 лет), 

Подготовительная группа (6-

7л.) 

1 организованная деятельность в 

неделю (длительность –25 

минут);  

  

 

Итого:  

 

количество организованной 

деятельности за год – 36. 
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3.2.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

 

 В условиях дошкольного учреждения важно создать полноценную оздоровительную 

среду, которая обеспечивает  оптимальный двигательный режим, с соблюдением 

гигиенических требований и правильной организацией физического воспитания детей, 

включая утреннюю гимнастику, направленную на укрепление мышц и формирование 

сводов стоп. Занятия физкультурой, направленные на формирование сводов и развитие 

функций стоп, проводят в светлом, проветренном помещении с комнатной температурой 18 

-20 .Зал по возможности оснащен зеркалами, шведской стенкой, гимнастическими 

скамейками.  

 Для формирования сводов стоп используются различное оборудование – от 

специальных тренажеров до подручных средств и самодельных ковриков с нашитыми 

мелкими предметами: пробками, пуговицами. 

 Можно использовать ребристые доски, гимнастические стенки, канаты, обручи, 

скакалки, гимнастические палки, мелкие предметы типа счетных палочек, погремушек, 

игрушки для захвата стопами и пальцами, велосипеды, педали, которых имеют 

конусообразный валик для формирования сводов стоп.  

 

 
 


