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Рабочая  программа разработана в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом  

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

Федеральный уровень  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384). 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 

2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 

28908). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 



9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

11. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

 
Региональный уровень  

Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 № 1177 «Об организации научно-

методического сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в ОУ области (№ 1177)). 

  Устав МДОУ «Детский сад №187» 

 

 

 

 

 

 



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.). 

Цель: 

 гармоничное физическое развитие; 

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 формирование основ здорового образа жизни. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

ранний возраст  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-развивать и укреплять мышцы 

плечевого пояса, брюшного 

пресса, мышцы спины и гибкость 

позвоночника 

Индивидуальная работа 

Игры-занятия 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 



Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Массаж  

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

-совершенствовать навык ходьбы 

в различных направлениях, по 

кругу, с изменением темпа и 

направления, с переходом на бег, 

с перешагиванием, приставным 

шагом; 

-учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с 

мячом; 

-учить прыжкам на двух ногах на 

одном месте, с продвижением 

вперёд; 

- учить безбоязненному 

вхождению в воду, погружению 

лица, головы в воду, открывание 

глаз в воде, доставание игрушек 

со дна, лежание на груди и на 

спине с одновременным 

выполнением движений руками и 

ногами, попытки скольжения, 

ныряния. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка  

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать желание играть в 

подвижные игры с простым 

Игры-занятия 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Консультации по запросам 

родителей 



содержанием, несложными 

движениями; 

-развивать умение играть в игры, 

совершенствующие основные 

движения; 

-учить выразительности 

движений. 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические 

танцевальные движения 

  

Утренняя гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Игры-занятия 

«Гимнастика 

пробуждения» 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Игровые занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и игрушками. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности 

при приеме пищи, одевании и 

раздевании. 

Занятия традиционные, 

сюжетные, тематические. 

Индивидуальная работа. 

тематические беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

- обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- закаливание, массаж, 

физиотерапия, витаминотерапия, 

вакцинация 

Выполнение назначенных 

оздоровительных и 

закаливающих процедур,  

обучение навыкам 

точечного самомассажа. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

- закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 



процедур. 

младший дошкольный возраст  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

Младшая группа 

-развивать и укреплять мышцы 

плечевого пояса, брюшного 

пресса, мышцы спины и гибкость 

позвоночника; 

-упражнять  в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной поверхности, при 

кружении; 

-учить скатываться на санках с 

невысоких горок, скользить по 

ледяной дорожке(с поддержкой 

взрослых); 

-учить ходить по ровной лыжне 

ступающим и скользящим шагом, 

делать повороты на лыжах 

переступанием; 

-учить кататься на трёхколёсном 

велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо и налево; 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники в том числе и 

на воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- учить ходить и бегать, не 

шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрёстную 

координацию рук и ног; 

-учить строиться в колонну по 

одному, в шеренгу, круг, 

находить своё место при 

перестроении;  

-учить энергично отталкиваться 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 



двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с 

продвижением вперёд; 

-закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, 

бросании, ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

- ходьба, бег в воде глубиной по 

колено, по пояс,  помогая себе 

гребковыми движениями рук, 

выпрыгивание из воды, 

приседание, падение в воду; 

- скольжение на груди и на спине  

самостоятельно, скольжение на 

груди с доской в руках, 

выполнение выдоха в воду в 

скольжении на груди; 

- движение руками и ногами на 

суше и в воде как при плавании 

«кролем», плавание удобным для 

себя способом. 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Проблемные 

ситуации 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать активность и 

творчество в процессе 

двигательной деятельности; 

-организовывать подвижные игры 

со сменой видов деятельности; 

  

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникул 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно- Утренняя гимнастика Показ, объяснение, Игра, предметная Беседы, консультации, 



гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и игрушками. 

личный пример 

педагога, беседа, 

проблемные 

ситуации. 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями. 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности 

при приеме пищи, одевании и 

раздевании. 

Занятия традиционные, 

сюжетные, тематические. 

Индивидуальная работа. 

тематические беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

 - обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование представления о 

себе как об отдельном человеке, 

ознакомление со строением тела, 

знакомство со способами заботы 

о себе и окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, картинок. 

 - формирование 

представления о себе как 

об отдельном человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со способами 

заботы о себе и 

окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, 

физиотерапия, витаминотерапия, 

вакцинация 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Обучение приемам 

точечного массажа. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

Консультации, 

согласование назначенных 

процедур. 



Полоскание горла. 

Топтание в холодной 

водопроводной воде 

перед сном. 

Воздушные ванны. 

фотографий, картинок. 

Средняя группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-  развивать психофизические 

качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость 

и др.; 

-  учить перестроениям, соблюдая 

дистанцию при передвижении; 

- учить кататься на двухколёсном 

велосипеде по прямой, по кругу; 

- учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники в том числе и 

на воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять и развивать умение 

ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног; 

- учить ползать, пролезать 

подлезать, перелезать через 

предметы, перелезать с одного 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Занятия в бассейне 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 



пролёта гимнастической стенки 

на другой; 

- учить энергично отталкиваться 

и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперёд; 

- учить прыжкам через короткую 

скакалку; 

- закреплять умение принимать 

правильное исходное положение 

при метании; 

- учить отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди); 

- ходьба, бег в воде глубиной по 

колено, по пояс, по грудь, 

помогая себе гребковыми 

движениями рук, передвижение 

по дну водоёма на руках (ноги 

выпрямлены) вперёд, вправо, 

влево; выпрыгивание из воды, 

приседание, падение в воду; 

- погружение в воду с головой: 

опускание лица, головы; 

погружение в воду с задержкой 

дыхания, открывание глаз в воде, 

поднимание предметов со дна; 

- скольжение на груди и на спине 

с помощью взрослого и 

самостоятельно, скольжение на 

груди с доской в руках, 

выполнение выдоха в воду в 

скольжении на груди; 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Утренняя гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 



- движение руками и ногами на 

суше и в воде как при плавании 

«кролем», плавание удобным для 

себя способом. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить выполнять ведущую роль 

в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил 

игры; 

- развивать организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

Здравиады  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и игрушками. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление навыков личной 

гигиены, воспитание чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности 

при приеме пищи, одевании и 

раздевании). 

Занятия традиционные, 

игровые, тематические; 

беседы, игровые ситуации 

Гигиенические 

процедуры. 

Порядок раздевания 

и одевания. Беседа. 

  

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 - закрепление навыков 

личной гигиены, 

воспитание чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 



пищи, одевании и 

раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование представления о 

себе как об отдельном человеке, 

ознакомление со строением тела, 

знакомство со способами заботы 

о себе и окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи 

по заявкам. Уголки 

здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, 

физиотерапия, витаминотерапия, 

вакцинация 

Выполнение назначенных 

процедур, беседы с 

детьми о их значении. 

Обучение навыкам 

точечного самомассажа. 

Полоскание рта после еды 

и горла. 

Топтание в холодной 

водопроводной воде 

перед сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи 

по заявкам. Уголки 

здоровья. 

Согласование назначенных 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - формирование представления о 

себе как об отдельном человеке, 

ознакомление со строением тела, 

знакомство со способами заботы 

о себе и окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Праздники здоровья 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 

старший дошкольный возраст  

Старшая группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

- продолжать формировать Индивидуальная работа Индивидуальная Самостоятельная Консультации по запросам 



правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения; 

- развивать быстроту, силу, 

выносливость, ловкость, 

гибкость; 

- учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься 

на склон и спускаться;  

- кататься на двухколёсном 

велосипеде, на самокате; 

  

  

  

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники в том числе и 

на воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять умение легко ходить 

и бегать, энергично отталкиваясь 

от опоры, бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий; 

- учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп; 

- учить прыгать в длину, в высоту 

с разбега, правильно разбегаться; 

-учить сочетать замах с броском 

при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на 

месте и вести его при ходьбе; 

- самостоятельное вхождение в 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 



воду: по трапу, скату; соскоком 

на ноги; спадом вперёд; 

- всплывание, лежание на 

поверхности воды. Совершая 

постепенный выдох в воду; 

- скольжение на груди и на спине; 

переворачиваясь с груди на спину 

и наоборот. 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Мини-туризм 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам; 

- поддерживать интерес к 

различным видам спорта, 

сообщать некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни 

страны; 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

Здравиады  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационных 

материалов  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Обучающие занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и игрушками, 

чтение художественной 

литературы. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических 



- формирование потребности в 

соблюдении навыков личной 

гигиены. 

- расширение представлений о 

значимости чистоты и режима 

дня для человека. 

Беседы о личной гигиене. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и игрушками, 

чтение художественной 

литературы. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

  Игровые занятия, беседы, 

рассказ воспитателя, 

чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование представления о 

роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их 

влияние на здоровье 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Игры-предположения, 

чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- ознакомление с понятиями 

«здоровье», «болезнь»; 

обучение заботе о своем 

здоровье, осознанной 

необходимости лечения при 

заболевании 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Игры-предположения, 

чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 



Подготовительная к школе группа 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

  

- продолжать упражнять в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать 

координацию движений и 

ориентировку в пространстве; 

- закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники в том числе и 

на воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- совершенствовать технику 

основных движений, добиваясь 

естественности, лёгкости, 

точности, выразительности их 

выполнения; 

- закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге; 

- учить быстро перестраиваться 

на месте и во время движения, 

ровняться в колонне, шеренге, 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых  

дверей 

Семинары-практикумы 



кругу. 

- плавание на груди и на спине, 

сочетание движение рук и ног, 

дыхания, ныряния, кувырки без 

опоры о дно, повороты; 

- проплывание на груди и спине 

15-25 м. 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Мини-туризм 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности;  

- учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

комбинировать движения; 

- поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в 

области спорта. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

Здравиады  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационных 

материалов  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности  

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и игрушками. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи 

по заявкам. Уголки 

здоровья. 

Согласование назначенных 

процедур. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование потребности в Занятия традиционные и  Использование Сюжетно-ролевые игры,   



соблюдении навыков личной 

гигиены; 

- расширение представления о 

значимости чистоты и режима 

дня для человека. 

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и игрушками. 

Чтение художественной 

литературы. Специально 

созданные ситуации. 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организм: 

- формирование представлений о 

целостности человеческого 

организма; 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и игрушками. 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. 

Дидактические игры. 

задания. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование представления о 

роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их 

влияние на здоровье 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и игрушками. 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. 

Дидактические игры, 

задания. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

  



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование представлений о 

составляющих здорового образа 

жизни, воспитание 

положительного отношение к 

нему 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. 

Дидактические игры, 

задания. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

 

Планируемые результаты усвоения программы. 

    В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 



–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

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

старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально  организованной 

деятельности 2 раза в год. Инструментарий для педагогической диагностики  - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МДОУ «Детский сад № 165» 

Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно в группе или 

зале 5-6мин. 

Ежедневно в группе или 

зале 6-8 мин. 

Ежедневно в группе или 

зале 8-10 мин. 

Ежедневно в группе или 

зале 10-12 мин. 

Двигательные 

разминки 

 

Ежедневно во время 10-

минутных перерывов  

между занятиями 

Ежедневно во время 10-

минутных перерывов  

между занятиями 

Ежедневно во время 10-

минутных перерывов  

между занятиями 

Ежедневно во время 10-

минутных перерывов  

между занятиями 

Физминутки Ежедневно на каждом  

статическом занятии, по 

мере необходимости 3-5 мин 

Ежедневно на каждом  

статическом занятии, по 

мере необходимости 3-5 мин 

Ежедневно на каждом  

статическом занятии, по 

мере необходимости 3-5 мин 

Ежедневно на каждом  

статическом занятии, по 

мере необходимости 3-5 мин 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения / на 

прогулке 

 

Ежедневно 15-20 мин 

 

Ежедневно 20-25 мин 

 

Ежедневно 25-30 мин 

 

Ежедневно 30-40 мин 



    

     

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно на прогулке 15-

20 мин 

Ежедневно на прогулке 15-

20 мин 

Ежедневно на прогулке 15-

20 мин 

Ежедневно на прогулке 15-

20 мин 

Гимнастика после 

дневного сна 

6-10 мин 6-10 мин 6-10 мин 6-10 мин 

Учебные занятия 

по физической 

культуре 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 20-25 мин 3 раза в неделю 25-30 мин 3 раза в неделю 30-35 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на открытом воздухе, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

Физкультурный 

досуг 

 

1 раз в месяц 20мин 1 раз в месяц 20мин 

2 раза в год до 45 мин. 

1 раз в квартал 

    1 раз в месяц 30-45мин 

2 раза в год до 60 мин. 

1 раз в квартал 

       1 раз в месяц 40мин 

2 раза в год до 60 мин. 

1 раз в квартал 

    Перемещение 

детей по зданию 

Примерно 10 мин в день 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность с 

использованием 

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  



физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МДОУ «Детский сад № 165» 
Содержание работы Участники 

процесса 

Периодичность выполнения Ответственные 

 

Срок исполнения 

1. Оптимизация режима 

 Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

Все группы ежедневно Заведующий, ст. 

воспитатель,  психолог, мед. 

сестра 

В течение года 

 Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Все группы ежедневно Заведующий, ст. 

воспитатель, психолог, мед. 

сестра 

В течение года 

2. Организация двигательного режима 

 Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Инструктор по физо, 

воспитатели 

В течение года 

 Физкультурные занятия Все группы 3 раза в неделю Инструктор по физо В течение года 

 Музыкальные занятия Все группы 2 раза в неделю Муз руководитель В течение года 

 Прогулки с включением 

подвижных игровых упражнений 

Все группы ежедневно воспитатели В течение года 



 Физминутки Все группы ежедневно воспитатели В течение года 

3. Спортивные праздники и развлечения 

 Все группы  по плану Инструктор физо, 

воспитатели 

В течение года 

4.Музыкальные утренники и развлечения 

 Все группы  по плану Муз.руководитель, В течение года 

5. Охрана психического здоровья 

Мониторинг психического 

здоровья 

Все группы 2 раза в год Педагог-психолог В течение года 

6.Использование нетрадиционных здоровьесберегающих технологий 

Гимнастика для глаз Все группы Во время занятий на 

физминутках 

воспитатели В течение года 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

Все группы 3 раза в день во время 

утренней зарядки, на 

прогулке, после дневного 

сна 

Воспитатели, контроль 

медсестры 

В течение года 

Арт.терапия Все группы На муз.занятии, в течении 

дня 

Муз. руководитель 

воспитатели 

В течение года 

Куклотерапия  Все группы В период адаптации 

ежедневно и далее 1 раз в 

неделю 

Психолог. воспитатели В течение года 



Психогимнастика  Все группы В период адаптации и 

далее 1 раз в неделю 

психолог В течение года 

Кварцевание групп Все группы ежедневно Медсестра.воспитатели. 

мл.воспитатели 

С октября по апрель 

Занятия по ОБЖ Все группы 1 раз в неделю воспитатели В течение года 

Профилактика гриппа 

(прививки)  

С согласия 

родителей 

1 раз в год медсестра Октябрь.ноябрь. 

7.Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминизация третьего блюда Все группы ежедневно Повара.медсестра В течение года 

фрукты Все группы 2-й завтрак Медсестра.воспитатели.мл.в

оспитатели 

В течение года 

8. Работа с родителями по направлению «Технологии здоровьесбережения в ДОУ» 

Информационно 

просветительская работа 

Все группы По плану Психолог. 

Воспитатели.медсестра 

С сентября по май 

Совместная работа педагогов и 

родителей: физ.развлечения, 

семинары 

Все группы По плану Воспитатели. Родители. 

медсестра 

В течение года 

9. Работа с сотрудниками по направлению «Технологии здоровьясбережения в детском саду» 

Информационно-просветительская 

работа консультации, семинары 

педагоги По плану Ст.воспитатель. ст. 

медсестра.психолог. 

физ.руководитель 

С сентября по май 



 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (формируемая часть участниками образовательного процесса) 

 

Используя региональную программу «Основы здорового образа жизни» под редакцией Н.П. Смирновой и программу «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной и программу здоровья МДОУ «Детский сад № 165», 

систематически, в соответствии с перспективными планами планируется работа по формированию у детей знаний и представлений о 

здоровом образе жизни, сознательного, ответственного и бережного отношения к своей безопасности и безопасности окружающих. 

Региональный компонент реализуется с помощью программы «Основы здорового образа жизни» под редакцией Н.П.Смирновой. 

Саратов, Научная книга, 2000 год 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс  с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физкультурные занятия. 

 Игровые (подводящие упражнения) 

Индивидуальная работа воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные движения. 

Игровые (подводящие упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра большой, малой подвижности. 

Индивидуальная работа. Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика после дневного сна 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

 

 



Предметно-развивающая  среда  помещений МДОУ. 

 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МДОУ 

Музыкально-

спортивный  зал 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Музыкальный центр,  переносная мультимедийная 

установка 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

Предметно-развивающая среда в группах 

 «Физкультурный  

уголок» 

 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 

 

 



 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. М.,2014 

 Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3 – 4 лет» - М., 2010 

 Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 4 – 5 лет» - М., 2010 

 Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 5 – 6 лет» - М., 2010 

 Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 6 – 7 лет» - М., 2010 

 Романова М.В. Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. Саратов, 2007 

 Чупаха И.В. Здоровьесберегающие технологии. М., 2003 

 Береснева З.И. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ. М., 2004 

 Кузнецова М.Н. Оздоровление детей в детском саду. М.,2008Физическая культура в младшей группе 

детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы 

В блоке совместной деятельности с детьми МДОУ детский сад №83 

инструктора по физической культуре 

на 2015-2016 учебный год. 

 

Месяц Мероприятие Группы 

Сентябрь Диагностические мероприятия Средние, старшие и подготовительные группы 

Октябрь Подготовка сборной команды для 

участия в соревнованиях «1-ые старты» 

Подготовительные группы 

Ноябрь Физкультурный досуг «Теремок», 

«Колобок» 

Средние группы 

Декабрь Физкультурный досуг 

«Соревнование хоккеистов» 

Подготовительные группы 

Январь Физкультурный праздник  

«Зимнее забавы» 

Старшие, 

подготовительные группы 

Февраль Физкультурный игровой досуг 

"В стране Весёлых мячей", «Малые 

Олимпийские игры» 

Средние, 

старшие, подготовительные группы 



 

Март Подготовка сборной команды для 

участия в соревнованиях «Веселые 

старты» 

Подготовительные группы 

Апрель Физкультурный праздник 

«Подготовка юных космонавтов» 

Старшие, 

подготовительные группы 

Май Диагностические мероприятия Средние, старшие и подготовительные группы 
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