
 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ:                                                                      

 

 

I. Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка.  

1.1.1. Цели и задачи. 

1.1.2. Возрастные характеристики воспитанников, значимые для разработки и 

реализации программы. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

  

II. Содержательный раздел 
2. 1.Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие». 

2.2.  Формы  организации работы  с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие». 

2.3. Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы МБДОУ №1 

2.4. Здоровьесберегающие технологии. 

2.5. Мониторинг освоения детьми программы. 

Ш. Организационный раздел 

3.1. Организация образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие». 

3.2. Материально-техническое обеспечение. 

3.3.Особенности организации  развивающей предметно - пространственной  

среды. 

3.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
 
Приложение №1 Календарное планирование образовательной деятельности по физическому 

развитию детей  в средней группе. 

 

Приложение №2 Календарное планирование образовательной деятельности по физическому 

развитию детей  в старшей группе. 

 

Приложение №3 Календарное планирование образовательной деятельности по физическому 

развитию детей в подготовительной группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников.  

Рабочая программа предназначена для детей 4-7 лет.  

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Рабочая программа разработана с учетом основных принципов к организации и 

содержанию различных видов детской деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (далее – СанПиН). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

5. Уставом  МБДОУ детского сада  №1 «Василёк» 

6. Лицензией на образовательную деятельность. 

Рабочая программа разработана на основе: 

*Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №1 «Василёк» 

 *Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлым нарушением речи  МБДОУ детского сада №1 «Василёк» 

*комплексной программы «Программа «От рождения до школы», / под 

редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. -  М.: «Мозаика-

Синтез», 2017год).  

*парциальной программы:  

«Основы безопасности  детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, «Детство – 

Пресс», 2002 г.  

*региональных  программ:  

1.«Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста» 

авторский коллектив кафедры дошкольного образования ГОУ СКИПКРО: 

Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., 

Ставрополь, 2010 г.  

2. «Здоровье» под редакцией П.П. Болдурчиди, Ставрополь, 1991 г  

 



1.1. 1. Цели и задачи 

Цель: создание условий для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого 

воспитанника. 

Задачи: 

1.Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

3. Обеспечение гармоничного физического развития. Совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, формирование правильной осанки. 

4. Формирование потребности в ежедневной двигательной активности. 

5. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, интереса и любви к спорту. 

 

Наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные характеристики воспитанников, 

значимые для разработки и реализации программы. 

 

У детей в возрасте 4-7 лет отмечается быстрое развитие и 

совершенствование двигательного анализатора. Процессы возбуждения и 

торможения в коре головного мозга легко иррадиируют, поэтому внимание у 

детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный характер и дети 

быстро утомляются. Кроме того, у детей дошкольного возраста процессы 

возбуждения преобладают над торможением. 

Следовательно, детям этого возраста нужно давать упражнения для 

развития основных двигательных умений, приучать их выполнять ритмичные 

движения, вырабатывать способность ориентироваться в пространстве, 

совершенствовать быстроту реакций и развивать активное торможение. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются такие движения, 

как бег, ходьба, прыжки, лазание, метание и др.  



Особенности психического развития детей с нарушением речи. 

 

        Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребёнка и становление 

его личностных качеств. 

        В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-

логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных 

операций, так и на темпе развития познавательной деятельности. Кроме того, 

речевой дефект накладывает отпечаток и на формирование личности ребёнка, 

затрудняет его общение со сверстниками и взрослыми. 

         Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребёнка, 

имеющей. Как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 

развития, и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. 

         Трудности, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются 

сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей 

отмечается осложнённый вариант ОНР, при котором особенности психоречевой 

сферы обуславливаются задержкой созревания ЦНС. При осложнённом характере 

ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, проявляющейся в 

нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и 

личностной сфере. Для них характерны снижение умственной работоспособности, 

повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и 

раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

          Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

 Ребенок  обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств 

и   основных движений, соответствующий возрастно-половым    

нормативам.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться прыгать 

в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать 

через короткую и длинную скакалку.  

 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча».  

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 



 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима 

дня, о paциональном питании, о значении двигательной активности, о 

полезных и вредных привычках и др.); о поведении во время болезни.  

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и 

правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, 

причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим 

внешним видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за 

чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды.  

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных  

 ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или    недомогания;  

оказывает элементарную помощь. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

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.). 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 

метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных 

на совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. В настоящее время в систему занятий по 

физическому развитию для детей с ОВЗ включается адаптивная физическая 

культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 

направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде 

людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, 

препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 



Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, 

которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных 

систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни детей с 

ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей является 

решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого 

ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней 

барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими 

здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом. 

Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В 

процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В 

свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых 

мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах.  

Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и 

соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют 

как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в 

программах воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными 

областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в 

специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, 

на формирование навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками.  
   

 

 

 

 



2.2. Формы  организации образовательной деятельности  по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  ООД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

Основные 

движения: 

  -ходьба;  

-бег;  

-катание,  

-бросание,  

-метание,  

-ловля;  

-ползание,  

-лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

-строевые 

упражнения;  

-ритмические 

упражнения. 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

Спортивные 

упражнения 

 

Спортивные игры 

 

Активный отдых 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

4-7 лет 

 

 ООД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физминутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-музыкально-

ритмическая 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-корригирующая 

Физкультурные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

Физкультурные 

праздники 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал. 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры 

 

 



Региональный компонент: 

 Развивать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта спортсменов города Пятигорска, 

Ставропольского края. 

 Продолжать знакомить с традиционными для Ставрополья видами спорта, 

спортивными играми (подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», 

«Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и наседка»(казачьи). Креативные 

игры; игры с элементами театрализации, инсценирования: «Казачье 

подворье», «Казачья свадьба», «Ой, где ж ты была», «Казачьему роду - нет 

переводу») 

 Воспитывать интерес к народным играм России, мира, традиционным для 

Ставропольского края, Северного Кавказа спортивным играм, видам спорта 

и современным подвижным играм.  

№ Направления педагогической 

деятельности. 

 

Цель 

1 Создание благоприятных условий 

для комфортного пребывания 

детей в группе, детском саду. 

 Предоставлять возможность ребенку при 

необходимости уединится, побыть в одиночестве. 

 Проявлять внимание к настроению детей, чутко 

реагировать на инициативу детей в общении. 

 Взаимодействуя с детьми, учитывать их возрастные и 

индивидуальные особенности. 

 Обеспечивать плавный переход от игры к занятиям, 

режимным моментам 

2 Способствовать становлению у 

детей ценностей здорового образа 

жизни 

 Способствовать формированию культурно-

гигиенических навыков, побуждая к соблюдению 

режима дня. 

 Формировать элементарные представления о своем 

теле, некоторых особенностях его строения, основных 

функциях организма. 

 Формировать представления у детей о способах 

сохранения здоровья и применения их в повседневной 

жизни (быстро менять промокшую обувь, одежду и 

т.п.), учить их умению своевременно и правильно 

отдыхать, не переутомляться. 

 Формировать у детей представления о правилах 

безопасного поведения при действиях с 

травмоопасными предметами и чувство осторожности в 

разных жизненных ситуациях. 

3 Создание возможностей для 

двигательной активности детей. 
 Способствовать освоению детьми основных видов 

движений, техники их выполнения. 

 Побуждать детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, силы, общей 

выносливости. 

 Способствовать воспитанию нравственных и волевых 

качеств в процессе двигательной активности. 

 Использовать подвижные игры разной направленности 

на занятиях и вне занятий, обращая внимание на 



технику движений и выполнения правил. 

 Развивать у детей интерес к различным видам спорта, 

приобщать воспитанников к начальным формам 

спортивной активности, организуя спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники. 

 Обеспечивать сбалансированное сочетание 

самостоятельных и организованных форм двигательной 

активности детей в течение дня. 

4 Осуществление работы по 

профилактике и оздоровлению 

детей. 

 Выявлять динамику состояния здоровья и физического 

развития каждого ребенка. 

 Обеспечивать согласованность и преемственность в 

оздоровлении и физическом развитии детей в семье и 

ДОУ. 

 Варьировать нагрузку в соответствии с состоянием 

здоровья и темпом физического развития ребенка на 

основе медицинских показаний и наблюдений за их 

самочувствием. 

 Предупреждать возникновение заболеваний, организуя 

комплекс оздоровительных мероприятий, проводя 

работу с часто и длительно болеющими детьми. 

 Проводить работу по профилактике и коррекции 

нарушений опорно-двигательного аппарата. 

5 Предоставление возможностей  

детям самостоятельного 

использования приобретенных 

умений и навыков в 

повседневной жизни и 

деятельности. 

 Предоставление детям возможностей самостоятельно 

отбирать способы действия по обеспечению здоровья в 

игровых ситуациях. 

 Поощрять самостоятельность в выполнении режимных 

процедур. 

 Предоставлять детям возможность практического 

овладения навыками соблюдения безопасности как в 

помещении, так и на улице. 

 Поощрять самостоятельную двигательную активность 

детей. 

6 Поддержание и развитие детской 

инициативности. 
 Поддерживать стремление у детей научиться бегать, 

прыгать, лазать и т.п. 

 Поддерживать инициативу детей в организации 

проведения коллективных подвижных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. 

 Поддерживать стремление у детей узнавать о 

возможностях собственного организма, о способах 

сохранения здоровья. 

7 Поощрение творческой 

двигательной деятельности. 
 Предоставлять возможность детям использовать 

воображаемые ситуации, игровые образы на 

физкультурных занятиях, утренней гимнастике, 

физкультминутках и т.п. 

 Предоставлять возможность активно использовать 

предметы, спортивные снаряды, схемы и модели для 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 Предоставлять возможность детям использовать 

элементы двигательной активности в разных видах 

детской деятельности (в сюжетно-ролевой игре, 

музыкальной, изобразительной и т.п.). 

 Предоставлять возможность детям видоизменять 

подвижные игры новым содержанием, усложнением 

правил, внедрением новых ролей. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства физического развития  

 

Физические 

упражнения 
Эколого-

природные 

факторы 

Психогигиеничес

кие факторы 

Методы физического развития  

 

Наглядные: 

 наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

 объяснения, 

пояснения, указания; 

 подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

 словесная инструкция 

Практические: 

 повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

 проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

 проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме  



 

2.3. Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  

МБДОУ детского сада  № «Василёк». 

 
№ Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственн

ые  

Срок  

1 Оптимизация режима 

 Организация жизни детей в адаптационный 

период, создание комфортного режима 

ежедневно Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

мед.персонал 

В течение 

года 

Определение оптимальной нагрузки на 

ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

По плану Педагог-

психолог,  

воспитатели, 

мед.персонал 

В течение 

года 

2 Организация двигательного режима 

 Физкультура 3 раза в неделю Воспитатель по 

физвоспитанию 

В течение 

года 

Физкультурные праздники и досуги По плану Воспитатель по 

физвоспитанию 

В течение 

года 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно  Воспитатели, 

контроль 

медработника 

В течение 

года 

Прогулки с включением подвижных игровых 

упражнений 

Ежедневно  Воспитатели В течение 

года 

 Музыкально-ритмические занятия 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

В течение 

года 

Спортивный досуг По плану Воспитатель по 

физвоспитанию 

В течение 

года 

Гимнастика для  глаз Во время 

занятий  

Воспитатель, 

медработник 

В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день Учитель-

логопед, 

воспитатели 

В течение 

года 

Оздоровительный бег Ежедневно во 

время прогулок 

Воспитатели  С апреля 

по ноябрь 

на улице. 

С декабря 

по март в 

помещени

и 

3 Охрана психического здоровья 

 Работа в сенсорной комнате Ежедневно  Педагог- 

психолог  

В течение 

года  

 Использование приемов релаксации: минуты 

тишины, музыкальные паузы 

Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Воспитатели,  

специалисты 

В течение 

года 

4 Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная гимнастика в игровой форме 3 раза в день во 

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, после 

сна 

Воспитатель по 

физвоспитанию, 

контроль 

медработника 

В течение 

года 

5 Оздоровление фитонцидами 

 Чесночно-луковые закуски  перед обедом Воспитатели   Октябрь – 

апрель 

Ароматизация помещений (чесночные В течение дня Младшие Октябрь – 



 
2.4.  Здоровьесберегающие  технологии. 

 

         Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, 

умений, навыков по здоровому образу жизни.  

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом.  

Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию 

здоровьесберегающих технологий:  

1. медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с 

медицинским требованиями и нормами, с использованием медицинских 

средств - технологии организации мониторинга здоровья дошкольников,  

контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2. физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, 

закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

3. обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и 

направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом 

процессе ДОУ);  

4. здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на 

развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры 

профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу 

жизни; сохранения и стимулирования здоровья (технология использования 

букетики) ежедневно воспитатели, 

медработники 

апрель 

6 Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

 Воздушные ванны (облегченная одежда, 

одежда соответствует сезону года) 

Ежедневно  Воспитатели  В течение 

года 

Прогулки на воздухе Ежедневно  Воспитатели  В течение 

года 

Хождение босиком по траве Ежедневно  Воспитатели  Июнь – 

август  

Хождение босиком по «дорожке здоровья» Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели  В течение 

года 

Контрастное обливание ног После сна Воспитатели,  Июнь – 

август  

Игры с водой Во время 

прогулки,  

Воспитатели  Июнь – 

август  

8 Работа с детьми, профилактика плоскостопия, нарушения осанки 

 Корригирующая гимнастика  Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатель  В течение 

года 



подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), 

ритмопластика, динамические паузы, релаксация);  

5. образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, 

личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

6. обучения здоровому образу жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий из серии 

«Уроки футбола», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), 

самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воз-

действия, сказкотерапия, психогимнастики и др.)  

7. К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести 

и педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под 

которой понимается системная совокупность и порядок функционирования 

всех личностных инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения педагогических целей.  

 

2.5. Мониторинг освоения программы детьми.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности по методике 

Н.В.Верещагиной. 2 раза в год /в сентябре и мае/. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие»  

 

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется регламентом 

этой деятельности (расписанием). Общий объем нагрузки соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 

 

Группа Количество ОД в неделю Длительность ООД 

Средняя группа 3 20 мин. 

Старшая группа 3 25 мин. 

Подготовительная к 

школе группа 

3 30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 



График двигательной активности ребенка в течение дня. 

 

время Вид деятельности Место в режиме дня 

8.15 Утренняя гимнастика. Оздоровительный 

бег. 

 

 

8.25 Подвижная игра 

 

 

8.55.  Пальчиковая гимнастика 

 

 

9.00- 

 

11.00 

Физкультура 

 

Музыкальные занятия 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 Кинезиологические упражнения 

 

Гимнастика для глаз 

 

Физминутки 

3 раза в неделю 

вторник, четверг 

между занятиями 

11.00- 

 

12.30 

Подвижная игра на воздухе 

 

Игра малой подвижности 

 

Игры по развитию движений по 

подгруппам 

 

Прогулка 

12.30 Пальчиковая гимнастика 

 

Перед обедом 

  13.00 

15.00 

Хождение босиком по дорожке здоровья До сна и после сна 

15.00 Коррекционная гимнастика в постели. 

Точечный массаж 

 

После сна 

15.30. Малоподвижные игры 

Индивидуальные занятия по освоению 

основных видов движений. 

 

Вечерняя прогулка 

16.00-

17.00 

Спортивный досуг Четверг 

 

 

 

 



3.2.  Материально-техническое обеспечение программы. 

Методическое обеспечение 
1. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант)//Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

2. Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

3. Пензулаева  Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. П.П. Болдурчиди. Программа по физической культуре в детском саду «Здоровье». 

Ставрополь.1991г.  

5. С.С. Прищепа Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

6. М.Ю. Картушина «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

7.  Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова. Занятия физической культурой в ДОУ: Основные виды, 

сценарии занятий. – М.: 5 за знания, 2007. 

8.  Физическое воспитание и познавательное развитие дошкольника / Сост. К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина. М.: Школьная Пресса, 2007. 

9. Бондаренко Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5  лет в ДОУ: 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. 

– Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012 

10.  Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008  

11. Физкультура. Подготовительная группа. Разработка занятий. / Сост. М.А. Фисенко. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

12. Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников: 4-7 лет. – М.: ВАКО, 2007 

13. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. Конспекты 

нетрадиционных занятий и развлечений в спортзале. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003 

14.  Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших 

дошкольников. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009 

15.  Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. М.:Просвещение, 2003 

16.  Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. - М.Мозаика-Синтез, 2009, Козак 

Большая книга игр от 3 до 7 лет. - Волгоград: Учитель, 2008 

17.  Пензулаева  Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения в детском саду.-М.: ВЛАДОС, 03 

18.  Подвижные тематические игры для дошкольников / Сост. Т.В. Лисина, Г.В. Морозова. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014 

19.  Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2003 

20.  Дмитриев В.Н. Игры на свежем воздухе. – М.: Издательский Дом МСП, 2001 

21.  М.Ф. Литвинова Русские народные подвижные игры. – М.: Просвещение, 2004 

22.  Воронова Е.К. Игры-эстафеты для детей 5-7 лет: Практическое пособие. М.: АРКТИ, 2009 

23.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

24.  Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, система работы / 

авт.-сост. Т.Г. Карепова. – Волгоград: Учитель, 2014 

 
Для физического развития детей 

 

- Спорткомплекс из мягких модулей – 1 шт. 

- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований – 1 шт. 

- Скамейки – 6 шт. 

- Гимнастические стенки – 2 шт. 

-  Мешочки для метания (набор 10 шт., 4 цвета) 100 - 120 г – 2 шт. 

- Флажки разноцветные – 60 шт. 

- Мячи резиновые ( различного диаметра) –  по 20 шт. 



- Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) -  10 шт. 

- Прыгающий мяч с ручкой (д -  45 см) – 6 шт. 

- Мяч фитбол для гимнастики – 25  шт. 

- Мяч футбольный – 2 шт. 

- Мяч баскетбольный – 6 шт. 

- Коврик со следочками  (для отработки различных способов ходьбы) – 2 шт. 

- Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 2 шт. 

- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см  –2 5 шт. 

- Мат гимнастический 2,0×1,0×0,1м цветной (искусственная кожа) -4 шт. 

- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм – 1 шт. 

- Мяч-Прыгунок для фитбола, 55 см – 25 шт. 

- Клюшка с шайбой (комплект) – 4 шт 

- Конус сигнальный – 10 шт. 

- Дорожка «Следочки» (3 части) – 2 шт. 

- Сетка волейбольная – 2 шт. 

- Лыжи пластиковые – 25 шт. 

- Дуга для подлезания (разной высоты) – по 2 шт. 

- Скамья наклонная с гладкой поверхностью – 1 шт. 

- Скамья наклонная с ребристой поверхностью – 1 шт. 

- Гимнастические палки -25 шт. 

- Обручи – 26 шт. 

- Мячи  25 см. – 30 шт. 

- Кубики- 25х2 шт. 

- Дуги для подлезания – 2 шт. 

- Гимнастические скамейки – 2 шт. – 4 метра, 1шт. – 2 метра. 

- Гимнастические маты – 4 шт. 

- Деревянные стойки – 2 шт. 

- Деревянная мишень -  1 шт. 

- Мешочки с песком  

- Деревянные лесенки – 2 шт. 

- Спортивный комплекс – 2шт. 

- Кегли – 20 шт. 

- Набивные мячи – 2 шт. 

- Мячи для метания в даль – 30 шт. 

- Длинная верёвка 

- Канат. 

 

 3.3. Особенности организации  развивающей предметно - пространственной  

среды. 

Оборудование  спортивного зала соответствует  СаНПИН. Спортивное 

оборудование соответствует возрасту  детей,  обеспечивают  максимальный  для  

данного  возраста развивающий  эффект. 
Все  спортивное оборудование доступно  детям. 
Оснащение  регулярно пополняется. В  спортивном зале предусмотрено  

пространство  для  самостоятельной  двигательной  активности  детей,  которая  

позволяет  дошкольникам  выбирать  для  себя  интересные  занятия,  работа с 

мячами, обручами,  скакалками  и т.п.) 

 

 

 

 



Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Музыкально- 

спортивный зал  

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Досуговые 

мероприятия  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  

гимнастика 

 Спортивные 

мероприятия и 

праздники 

 Музыкальный центр, магнитофон, 

переносная мультимедийная 

установка, ноутбук 

  Пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Шкаф  для используемых  

муз.руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов 

  Музыкальный центр 

 Пианино 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 

«Физкультурный  

уголок» в 

группах 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  ребенку 

 комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и  оказывает  

благоприятное  воздействие  на физическое  развитие  дошкольника,  как  в  

совместной,  так  и  в  самостоятельной  деятельности. 

3.4.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

 



Основная цель  взаимодействия с родителями: 

 Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс 

Задачи: 
1)    формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2)    приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ в спортивном плане; 
3)   оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
4)     изучение и пропаганда передового семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 
 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.      
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Принципы работы с родителями 

Целенаправленность, 

систематичность, плановость 

Дифференцированный подход к 

работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой 

семьи 

Возрастной характер работы 

с родителями 

Доброжелательность, 

открытость 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные мероприятия с детьми: 

Тематические праздники и развлечения. 

Спортивные развлечения: 

«Весёлые старты», «Подвижные игры»,  «Папа, мама, я – спортивная 

семья»,  «Зимние состязания», «Папа может…»,  «Масленица», «День 

здоровья». 

 

 

Формы работы с родителями 

Общие, групповые, 

индивидуальные 

Участие родителей в 

методических 

мероприятиях: 

изготовление костюмов, 

организация видеосъемки 

Дни открытых дверей 

Клубы по интересам: 

национальные традиции, 

молодая семья, 

профессиональные интересы, 

университет педагогических 

знаний 

Педагогические 

консультации, беседы, 

семинары, тренинги, 

конференции 

Совместное проведение 

занятий, досугов 

Педагогическая гостиная 

Школа для родителей 
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