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1. Целевой раздел 



1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа, по развитию детей от 3 до 7 лет разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №68 общеразвивающего вида» город 

Чита Забайкальского края с учетом примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Детство» под редакцией  

Т.И.Бабаева ,А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева  -СПб.:»ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.-352с.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных организациях»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

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 то 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.). 



1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: сформировать  начальные представления о здоровом образе жизни. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей.  

2. Формирование жизненно необходимых деятельных  умений и навыков 

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие 

физических качеств. 

3. Создание условий для реализации двигательной активности. 

4. Воспитание потребности к здоровому образу жизни. 

5. Во второй младшей группе научить ориентироваться в пространстве, 

правильно работать с оборудованием, обучить приемам элементарной 

страховки. 

6. В средней группе развивать физические качества: выносливость, силу. 

7. В старшей и подготовительной  группе сформировать потребность в 

движении, развивать двигательные способности и самостоятельность.  

Срок реализации 2017-2019 учебный год. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

Эти принципы предусматривают органическое вхождение ребенка в 

современный мир  через широкое взаимодействие дошкольников с 

различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и 

трудом. 

Принципы  Условия  

Принцип гуманизации 

образования требует построения 

педагогического процесса на 

полном признании гражданских 

прав всех участников 

образовательного процесса. Этот 

принцип ставит педагога, родителя 

и воспитанника на одну ступень, 

где каждый заслуживает любви, 

уважения и понимания.  

- осознание идей гуманной педагогики (о 

духовном гуманизме, о воспитании в ребенке 

жизни с помощью самой жизни, о жизненной 

миссии человека, о чувстве свободного 

выбора; о сотворчестве и сотрудничестве; о 

духовной общности); 

- постоянное совершенствование педагогом 

своего профессионального мастерства и 

поддержка родителей в их духовно-

нравственном преображении; 

- действие по законам любви (любить любого 

ребенка; понимать и принимать его таким 

какой он есть; защищать детей от обидчиков и 

от посягательств взрослых); 

- стремление к взаимной открытости, чтобы 

как педагоги, так и родители имели 

возможность наблюдать и содействовать 

воспитанию гражданина; 



- достижение высокой культуры общения 

между взрослыми и ребенком. 

Принцип интеграции требует 

внимания к каждой составляющей 

культурно-образовательного 

пространства: семье, детскому 

саду, учреждениям 

дополнительного образования, 

учреждениям культуры и 

искусства, улице, 

общеобразовательной школе, 

гражданскому обществу и 

местному самоуправлению. 

Интеграция усилий социальных 

институтов делает эффективным 

восхождение ребенка к 

национально-региональной и 

общечеловеческой истории и 

культуре. Интеграция действий 

семьи и учреждений 

дополнительного образования, 

детского сада и учреждений 

культуры и местного 

самоуправления позволяет 

выполнять такие функции, 

которыми не обладают отдельные 

социальные институты. 

- осознание ценности взаимозависимости 

участников образовательного процесса в 

решении задачи построения и развития 

единого культурно-образовательного 

пространства; 

- признание условности разделения 

деятельности родителей, воспитателей 

детского сада, педагогов-организаторов 

детского досуга, руководителей отделов 

(комитетов по образованию, культуры и др.) в 

общем деле воспитания гражданина; 

- всестороннее развитие взаимодействия 

социальных партнеров, обеспечивающее их 

объединение в деле государственной важности 

– воспитании гражданина России. 

Основные черты гражданского облика 

закладываются в детском возрасте на основе 

опыта, приобретаемого в семье, социальной 

среде, и в дальнейшем формируется на 

протяжении всей жизни человека. 

Принцип непрерывности 

заключается в требовании, 

согласно которому процесс 

развития, воспитания в ребенке 

благородного гражданина важно 

осуществлять непрерывно: не 

только в детском саду, но и в 

семье. 

Соглашаясь с точкой зрения А.А. 

Леонтьева, который считает, что 

непрерывность – это «наличие 

последовательной цепи учебных 

задач на всем протяжении 

образования, переходящих друг в 

друга и обеспечивающих 

постоянное, объективное и 

- осознание ценности непрерывного процесса 

развития, воспитания в ребенке благородного 

гражданина; 

- обеспечение целевого и содержательного 

единства всей системы непрерывного 

образования ребенка как в детском саду/, так и 

в семье; 

-использование инновационных форм 

совместного проектирования и планирования 

воспитательно-образовательного процесса, 

удерживающих внимание воспитателей и 

родителей на воспитании у ребенка актуальных 

нравственных качеств; 

-педагогическая поддержка и создание семьи в 

решении задач воспитания маленького 



субъективное продвижение 

учащихся вперед на каждом из 

последовательных временных 

отрезков», можно утверждать, что 

следование принципу 

непрерывности в образовании 

дошкольника позволяет сохранять 

целостную жизненную связь семей 

и группы детского сада. 

гражданина. 

Принцип природосообразности 

требует строить образовательный 

процесс на целостности природы 

ребенка. «Ребенок развивается по 

законам Природы, по ее 

календарному плану. Природа 

движется по пути обретения своей 

единственности и неповторимости 

в лице каждого данного ребенка, 

по пути обретения заданной ему 

формы и наращивания заданных 

ресурсов» (Амонашвили Ш.А.). это 

движение природы в ребенке 

происходит через стремление к 

развитию, познанию, взрослению и 

свободе. 

- создание разнообразных ситуаций общения 

ребенка со старшими по возрасту детьми и 

взрослыми (родными, знакомыми и чужими), 

удовлетворяющими его стремления к 

познанию и взрослению; 

- создание проблемных ситуаций, в которых 

ребенок действует как субъект: обнаруживает 

проблему, совместно или при поддержке 

взрослых создает проект ее решения, 

включаясь в общий поток творческих поисков 

и усилий; реализует проект и анализирует его 

выполнение, переживая полученные 

результаты; определяет перспективы развития 

проекта; 

- создание разнообразных ситуаций свободного 

выбора. 

Принцип осознанного 

взаимодействия педагогов и 

развития требует внимания к 

каждому участнику воспитательно-

образовательного процесса; 

установления оптимального 

соотношения участия родителей, 

воспитателей, педагогов 

дополнительного образования 

детского сада в воспитании и 

обучении ребенка; понимания и 

устремленности к развитию всех 

сторон взаимодействия.  

Взаимодействие педагогов и 

родителей позитивно отражается 

на физическом, психическом и 

-осознание и принятие роли каждого участника 

воспитательно-образовательного процесса: 

матери, отца (а также прародителей), педагога 

(воспитателя группы, музыкального 

руководителя, педагога-психолога и др.) – в 

становлении, развитии, воспитании в ребенке 

благородного гражданина; 

- выстраивание взаимодействия педагогов с 

опорой на знания о циклической динамики и 

фазах взаимодействия (открытие, прояснение 

ожиданий, согласование родителями и 

педагогами точек зрения и прогнозирование 

развития взаимодействия, составление 

договора о сотрудничестве, созидание и 

воплощение образа события, осознание 

совместного пройденного пути, благодарение); 



социальном здоровье ребенка. 

Многолетние наблюдения 

педагогов-психологов показывают, 

что взаимодействие родителей и 

воспитателей детского сада, а в 

последующем родителей и 

педагогов начальной школы 

позволяет снизить уровень 

невротизации детей, повысить их 

доверие к образовательному 

учреждению как к безопасному (не 

чужому) пространству жизни, 

открытому культуре. Чем младше 

ребенок, тем больше он стремится 

к радости и счастью, красоте и 

гармонии. Вне доверительных, 

открытых, нежных взаимодействий 

со взрослыми это стремление 

удовлетворить трудно. 

- развитие всех сторон взаимодействия, 

обеспечивающих его целостность: 

взаимопознание, взаимоинформирование 

(общение), взаимные действия, эмоциональный 

взаимообмен. 

Принцип деятельностной 

направленности образования 
требует от педагогов внимания к 

саморазвитию и развитию у детей 

способности к активному 

познанию природы, истории 

родного края, его традиционной и 

современной культуры; внимания к 

творческому освоению не только 

уже исторически сложившихся, но 

и еще складывающихся, 

объективно пребывающих в 

становлении форм человеческой 

ментальности. В отличие от 

репродуктивного, продуктивный 

творческий характер воспитания и 

обучения стимулирует развитие у 

ребенка способности решать 

жизненно важные проблемно-

творческие задачи, находящиеся в 

зоне его ближайшего и 

отдаленного развития. 

- осознание взрослыми педагогических аксиом: 

«Благородство рождается благородством», 

«Ответственность рождается 

ответственностью», «Честность воспитывается 

честностью», «Сострадание воспитывается 

состраданием» и др.; и в соответствии с 

данными аксиомами признание педагогами и 

родителями ценности самовоспитания и 

самосовершенствования; 

-развитие педагогом и родителями в себе 

качеств, составляющих доблести благородного 

гражданина: благородства, великодушия, 

мужества, сердечности, творчества, любви и 

доброты; 

- насыщение образовательного пространства 

детского сада примерами любви к родной 

природе, культуре и искусству, к человеку; 

-создание в детском саду вариативного 

образовательного пространства, 

ориентированного на развитие 

общекультурных и профессиональных 

компетенций педагогов и общекультурных и 

базовых педагогических компетенций 



родителей (матери, отца); 

- включение детей в совместную с педагогом 

культуротворческую деятельность в 

дошкольном учреждении и дома, в семье, 

способствующую освоению ребенком 

ценностей национально-региональной 

культуры. 

Принцип регионализации 

образования требует учета 

региональных особенностей 

(этнографических, историко-

культурных, экологических и др.) в 

содержании и организации 

общественного и семейного 

дошкольного образования и 

обеспечения полноты и 

непрерывности образования 

педагога, родителя, ребенка, 

проживающих на территории. 

- осознание ценности непрерывного 

саморазвития и самосовершенствования 

педагогов и родителей в области краеведения; 

-развитие конструктивных взаимодействий с 

учреждениями образования (школами, 

дворцами творчества детей и молодежи, 

вузами), учреждениями культуры и искусства 

(музеями, библиотеками, театрами), 

предоставляющими детям и педагогам 

возможность знакомства с природным и 

культурным богатством родного края; 

- организация в детском саду предметно-

пространственной среды с опорой на 

региональные особенности: создание мини-

музеев и музейных комнат (например, музея 

казачьего быта, боевой славы), уголков 

культурно-исторического проектирования, 

художественной галереи, предоставляющей 

воспитанникам возможность ознакомления с 

творчеством местных художников и др. 

 

1.4 Значимые характеристики особенностей развития детей. 

Соответствуют программе дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева- СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 352 с. 

 

1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента детей, воспитывающихся в ДОУ и сведения о 

квалификации педагогических кадров. 

Основной структурной единицей муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 68» являются  возрастные  группы дошкольного возраста. Общее 

количество групп – 6. Всего в ДОУ воспитывается 187 детей (на 01.09.2015г). 



Контингент  воспитанников ДОУ:   дошкольников 

№  

п/п 
Название группы Возраст 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

человек 

1. 2 Младшая  2 – 3 1 25 

2.  Средняя №8 3 – 4 1 25 

3. Средняя №5 4 – 5 1 32 

4. Старшая №7 5 – 6 1 32 

 Старшая №4    

5. Подготовительная 6 – 7 2 30/36 

 

               Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении: 

 1 группа общеразвивающей направленности детей  от 2 до 3 лет; 

 5 групп общеразвивающей направленности детей от 3 до 7 лет. 

2 – 3 

года. 

Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста 

являются возникновение речи и наглядно-действенного мышления. Переходом к 

периоду раннего возраста является развитие нового отношения к предмету, 

который начинает восприниматься как вещь, имеющая определенное значение и 

способ употребления. Успешное овладение предметной деятельностью является 

основой для развития игровой и продуктивной деятельности. Восприятие 

ребенка носит непроизвольный характер, он может выделить в предмете лишь 

ярко выраженные признаки. Важнейшей способностью, формирующейся к 3-м 

годам, становится способность к постановке какой-либо цели в играх и 

поведении.  

3 – 4 

года. 

Ребенок стремится к самостоятельности, но не может справиться с задачей 

без помощи взрослого. У ребенка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к 

миру взрослых. Восприятие приобретает возможность более полно отражать 

окружающую действительность. На основе наглядно-действенного к 4-м годам 

начинает формироваться наглядно-образное мышление. Преобладает 

воссоздающее воображение. Память непроизвольная, характеризуется 

образностью. Ребенок начинает усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

4 – 5 

лет. 

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует 

расширение кругозора ребенка. Ребенок более вынослив физически. В этом 

возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребенок стремится к 



партнерству в играх. Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, 

впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в любознательности и 

любопытстве ребенка, позволяет ему выходить за пределы непосредственно 

ощущаемого. Развивается способность выстраивать умозаключения, что 

является свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации. 

Развивается устойчивость и возможность произвольного переключения 

внимания. Активно развивается фантазирование. 

5 – 6 

лет. 

Интерес ребенка направляется на сферу взаимоотношений между людьми. 

Стремление поделиться своими знаниями и впечатлениями способствует 

появлению познавательной мотивации в общении. Широкий кругозор является 

фактором, позитивно влияющим на успешность ребенка. Развитие 

произвольности и волевых качеств позволяют ребенку целенаправленно 

преодолевать определенные трудности. Развивается соподчинение мотивов. 

Ребенок запоминает что-либо целенаправленно. Кроме коммуникативной, 

развивается планирующая функция речи. Развивается самоинструктирование, 

которое помогает ребенку заранее организовать свое внимание на предстоящей 

деятельности. Формируются «высшие чувства». У ребенка развивается 

притязание на признание, выраженное в стремление получить одобрение и 

похвалу, подтвердить свою значимость. 

6 – 7 

лет. 

Сформирована достаточно высокая компетентность в различных видах 

деятельности и в сфере отношений, которая проявляется в способности 

принимать собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и 

навыков. У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах. Он способен проявить самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач. При организации совместных игр использует 

договор, умеет учитывать интересы других, в некоторой степени сдерживать 

свои эмоциональные порывы. Развитие произвольности и волевого начала 

проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться 

игровых правил. Попытки самостоятельно придумать объяснения различным 

явлениям свидетельствует о новом этапе развития познавательных 

способностей. Ребенку свойственно преобладание общественно значимых 

мотивов над личностными. В процессе усвоения нравственных норм и правил 

формируется активное отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, 

сочувствие.  Самооценка достаточно адекватна. Ребенок более объективно 

оценивает результат деятельности, чем поведение. В 6-7 лет развивается 

наглядно-образное мышление с элементами абстрактного.  Воображение 

переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном 

творчестве. Происходит постепенный переход от игры как ведущей 

деятельности к учению. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья- это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь.  Таким образом, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья можно считать детей с нарушением 

психофизического развития, нуждающихся в специальном (коррекционном) 



обучении и воспитании. По классификации, предложенной В.А.Лапшиным и 

Б.П.Пузановым, к основным категориям аномальных детей относятся: 

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

3. Дети с нарушением речи (логопаты); 

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5. Дети с умственной отсталостью; 

6. Дети с задержкой психического развития; 

7. Дети с нарушением поведения и общения; 

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или 

слепые дети с умственной отсталостью). 

      В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью 

преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка 

(например, у детей третьей и шестой групп), другие лишь сглаживаться, а 

некоторые только компенсироваться. Сложность и характер нарушения 

нормального развития ребенка определяют особенности формирования у 

него необходимых знаний, умений и навыков, а также различные формы 

педагогической работы с ним. Один ребенок с отклонениями в развитии 

может овладеть лишь элементарными общеобразовательными 

знаниями (читать по слогам и писать простыми предложениями), другой - 

относительно не ограничен в своих возможностях (например, ребенок с 

задержкой психического развития или слабослышащий). Структура дефекта 

влияет и на практическую деятельность детей.  

От 3 до 4 лет стр. 172-172. 

От 4 до 5 лет стр. 175-181. 

От 5 до 6 лет стр. 178-181  

От 6 до 7 лет стр. 181-185. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

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.). 

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. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в направлении «Физическое 

развитие». 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе, связанном 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 наносящем ущерба организму: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), 

- развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо 

и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; 

пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 



Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями 

и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух 

и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как 

через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических 

мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч и т.д.). 

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и 

двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из 

одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на 

коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 

отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с 

расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой 

на 5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по 

гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на 

голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, 

поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 

головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки 

ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, 

приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на 

носок скрестно; на носок - на пятку с притопами; переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь 

достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; 

приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку 



посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая 

карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет 

на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения 

парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных 

с формированием их здоровья, занятиями спорта. 

В качестве результатов физического развития на уровне целевых 

ориентиров выступают следующие: 

▪ у детей младенческого и раннего возраста развиты крупная (общая) 

моторика, стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); интерес к тактильно-двигательным играм; 

▪ у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; способен к принятию решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах двигательной и физкультурной, 

спортивной деятельности; обладает физическими качествами (выносливость, 

гибкость и др.). 

Формы деятельности образовательной области «Физическая культура» 

Цели: 

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

 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. 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Утренняя гимнастика. 

  

  Утренняя 

гимнастика. 

  



Игры 

  

Подвижные игры. Самостоятельные 

подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Совместные 

физкультурные 

досуги и 

праздники. 

Игровые 

упражнения 

  

Физкультминутки.   

Подвижные и 

спортивные игры  и 

упражнения.   

Гимнастика после 

дневного сна. 

Физкультурные досуги. 

Физкультурные 

праздники 

Неделя здоровья.     

Индивидуальные занятия 

с ребёнком. 

Спортивные игры и 

упражнения (катание на 

санках, лыжах, 

велосипеде и пр.). 

  

Совместная 

образовательная 

деятельность. 

 

  

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Антонов Ю.В, Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. Здоровый дошкольник. 

Социально-оздоровительная технология 21 века.М:2000г. 

Былеева Л., Коротков И., Яковлев В. Подвижные игры. М 1974г 

Бочарова Н.М. Оздоровительный семейный досуг с детьми  дошкольного 

возраста. М 2002г 

Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения 

Болонов Г.П.М.2003г. 

А.С.Галанов Технологическое и физическое развитие ребенка от трех до пяти 

лет М:2002г 

Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровым М:2002г 

Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей.М:2002г 

Литвинова М.Ф.. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего 

года жизни.М:2005г. 

Нетрадиционная медицина. 300 подвижных игр для оздоровления детей.В.М. 

Страковская М:1994г. 

 Программа построена на подвижных играх и игровых упражнениях, 

включающих самые разнообразные двигательные действия. 

Основные задачи: 

 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов 

спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств; 



 формирование привычек здорового образа жизни. 

Спортивные игры: баскетбол, футбол, городки, хоккей, настольный теннис, 

бадминтон. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и 

педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда 

она сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то 

новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том числе. 

Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает 

включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, 

включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и 

родовидовые отношения. 

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. 

2.5 Взаимодействие педагогов группы 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 

o Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

o 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, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

o Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

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

o 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» 

o 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. 

o 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. 

o Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

o 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. 

o Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). 



o Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

План работы с родителями. 

Сроки Содержание работы Форма Ответственные 

Октябрь «Воспитание правильной 

осанки у ребёнка» 

Консультация 

(стендовый материал) 

Инструктор по 

физической культуре 

Ноябрь «Зарядка – это весело» 

«Растём здоровыми, 

ловкими, быстрыми» 

Консультация 

Фотовыставка на 

сайте. 

Инструктор по 

физической культуре 

Декабрь «Одежда и здоровье 

детей» 

  

Консультация  Инструктор по 

физической культуре, 

родители, дети. 

Январь Показ утренней 

гимнастики 

  

День открытых дверей Инструктор по 

физической культуре 

Февраль «Мой папа- самый, 

самый» 

Развлечение совместно 

с родителями 

Инструктор по 

физической культуре 

Март «Одежда и здоровье 

детей» 

  

Консультация Инструктор по 

физической культуре 

Апрель «Тайная сила рук» Консультация 

  

Инструктор по 

физической культуре 

Май «Подвижные игры летом 

на прогулке» 

Консультация Инструктор по 

физической культуре 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание условий реализации Программы 

В ДОУ имеется один спортивный зал(совмещен с музыкальным залом), 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. 

Материально техническое оснащение. 

№п/п Наименование спортивного инвентаря Количество: 

1 Швецкая стенка 1 

2 Гимнастические доски 2 

3 Бадминтон 4 

4 Беговая дорожка (детский тренажер) 2 

5 Велотренажер детский 2 

6 Гантели детские 500 гр 10 



7 Диск здоровье детский 8 

8 Дорожка змейка канат 1 

9 Дуга малая 3 

10 Дуга большая 4 

11 Дорожка-мат 1 

12 Канат гладкий 1 

13 Кегли 1 

14 Лестница верёвочная 2 

15 «Летающая «тарелка 12 

16 Мат большой 2 

17 Мат малый 1 

18 Мат складывающейся 2 

19 Мяч малый резиновый 30 

20 Мяч большой надувной 5 

21 Мост гимнастический деревянный 2 

22 Кубики 60 

23 Обручи 15 

24 Стенка гимнастическая деревянная 12 

25 Стойка для прыжков 6 

26 Скакалка 15 

27 Флажки 30 

28 Щит навесной баскетбольный 1 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Научно-методическое обеспечение Программы определяется в соответствии 

с направлениями развития детей. 

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, 2014. 

Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. 

Конспекты занятий / Л. И. Пензулаева – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. – 112с.Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-

ролевые занятия / авт.-сост. Е. И.Подольская. – Изд. 2-е, 

перераб. – Волгоград: Учитель, 2013. – 229с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

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



литература Программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика 

обучения в разновозрастных группах \ Л.Н. Волошина, Т.В. 

Курилова. - М.: Вентана- Граф, 2015.-224 с. 

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, телевизор, 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. 

3.2. Режим работы учреждения и режим дня. 

  Режим работы МБДОУ№68: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- 12-часовое пребывание детей (время работы: с 7.30 до 19.30); 

- 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. 

3.3. 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. 

Определены следующие традиционные праздники и мероприятия: 

- Праздник «Необитаемый остров» 

- Праздник «Здравствуй, Осень» 

- Праздник «Осенние гуляния» 

- Спортивный праздник «Как мы тянули репку» 

- Праздник «Шалуны – балуны» 

- Спортивный праздник «Веселые игры» 

- Спортивный праздник «Зов джунглей» 

- «Сказочная поляна» 

- Новогодний праздник 

- Зимний спортивный праздник «Зимние забавы» 

- Праздник «Бывалые солдаты» 

- Праздник «Мы веселые  ребята» 

- Праздник «Мой веселый стадион» 

- Праздник «Большое представление в цирке» 

- Праздник «В мире народных игр» 

- Спортивный праздник «Веселый старты» 

- Праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

- Праздник «Лето». 

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 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцева – 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. - 352 с. 

Рабочая программа имеет цели: формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Задачи: 

 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. 

В основе Программы заложены следующие основные принципы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 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; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 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 непосредственно 

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; 

 строится с учетом региональных особенностей организации 

образовательного процесса; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

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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