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I. Целевой раздел 

1.Обязательная часть 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа  физического развития дошкольного образования (далее – 

Программа) МБДОУ « Детский сад комбинированного  вида № 80» города Курска 

разработана в соответствии с  основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 80» на 2015-2016 учебный 

год.  

1.1.2. Цель и задачи программы 

Цель: 

Формирование у детей здорового образа жизни, его направленность на укрепление 

здоровья, физического, психического развития и эмоционального благополучия ребенка. 

Задачи: 

Образовательные: 

-Формирование двигательных умений и навыков. 

-Овладение ребенком элементарными знаниями  о своем организме, о роли физических 

упражнений в жизни человека и способов укрепления собственного здоровья 

-Развитие физических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость) и 

двигательных функций (равновесие, координация) 

Воспитательные: 

-Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениям 

-Разностороннее и гармоничное развитие ребенка 

-Привитие физической культуры (грациозности, выразительности движений, 

двигательного творчества) 

Оздоровительные: 

-Охрана жизни и укрепление здоровья ребенка (укрепление опорно-двигательного 

аппарата) 

-Разностороннее физическое совершенствование функций организма (дыхательной,  

выделительной , пищеварительной, двигательной) 

-Повышение работоспособности, закаливание. 

1.3. Принципы и подходы 

Образовательная программа дошкольного учреждения  базируется на основных 

принципах дошкольного образования, лежащих в основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования;  соответствует  принципам 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга», 

разработанной коллективом авторов  под  руководством  Е.В.Соловьевой;  принципам 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

20 мая 2015 г., № 2/15. 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных  

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 
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ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить  инициативу.  Принцип  содействия  

предполагает  диалогический  характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество  с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

учреждения  должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 
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уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  Важно  использовать  все  специфические  виды  детской  

деятельности  (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.  Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
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развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные  

взаимосвязи: познавательное  развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры,  с  учетом  которых  Организация  должна  разработать  свою  основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

Принципы к формированию Программы  

Дидактические: 

 Систематичность и последовательность; 

 Развивающее обучение; 

 Доступность; 

 Воспитывающее обучение; 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

 Сознательность и активность ребенка в освоении знаний; 

 Наглядность 

Специальные: 

 Непрерывности 

 Последовательности наращивая тренирующих воздействий; 

 Цикличности 

Гигиенические: 

 Сбалансированности нагрузок; 

 Рациональности чередования деятельности и отдыха; 

 Возрастной адекватности; 

 Оздоровительной направленности; 

 Осуществления личностно-ориентированного обучения и воспитания 

 

 



 

 

1.4. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

3 года: 

Физическое развитие. 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание, подлезание и пр.).  

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями.  

4 года: 

Физическое развитие. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. Сформирована 

потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет интерес к участию в 

совместных в совместных подвижных играх и физических упражнениях. Пользуется 

физкультурным оборудованием вне занятий. 

       Проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Стремится соблюдать элементарные правила здорового образа жизни. 

        С удовольствием выполняет культурно – гигиенические навыки, положительно 

настроен на выполнение элементарных процессов самообслуживания, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

5 лет. 

Физическое развитие. 

Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве. 

Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок самостоятельно 

играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет 

инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создаёт комбинации из знакомых упражнений, передаёт образы 

персонажей в подвижных играх. 

Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдает 

правила здоровьесберегающего и безопасного поведения во взаимодействии со 

сверстниками. 

6 лет. 

Физическое развитие. 

Ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём освоенных 

основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 



 

8 
 

В поведении чётко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

   Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен 

творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений. 

   Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, 

осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнения иего результатом. 

Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру.  

       В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со сверстниками, 

проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость. 

       Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить и 

укрепить его, решает некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения: 

умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками личной 

гигиены, умеет определить состояние своего здоровья, владеет культурой приёма пищи, 

проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям.    Ребёнок 

проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет соблюдать их в подвижных 

играх, в спортивном зале, на улице и т.д. 

7 лет. 

Физическое развитие. 

Ребёнок проявляет интерес к физическим упражнениям и правильно выполняет их, 

проявляя самоконтроль и самооценку (контролирует свои действия и управляет ими). 

 Развита крупная и мелкая моторика. Сформирована потребность в двигательной 

активности. 

  Самостоятельно выполняет основные культурно – гигиенические процессы, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

Промежуточные и итоговые результаты освоения Программы формируются в 

соответствии с Федеральными  государственными образовательными стандартами 

(ФГОС) через раскрытие динамики сформированности физических качеств 

воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы. 

    Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни 

 Общие показатели физического развития. 

 Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной 

активности. 

-  Двигательные умения и навыки. 

-  Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

-  Навыки здорового образа жизни. 

Планируемые результаты: 

Первая младшая группа: 

 Укрепление      физического и психического здоровья детей: 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 



 

9 
 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

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

координации); 

 Накопление и двигательного опыта детей; 

 Овладение и обогащение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и 

физическом совершенствовании. 

Вторая младшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

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

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение      основными 

движениями); 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и 

физическом совершенствовании. 

Средняя группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

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

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и 

физическом совершенствовании. 

Старшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

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

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и 

физическом совершенствовании. 

Подготовительная группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      жизни; 

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

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 
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 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и 

физическом совершенствовании. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80», с 

оздоровительной программой «Зеленый огонек здоровья» под редакцией М.Ю. 

Картушиной».  

Методические пособия под редакцией Н.В. Полтавцевой, Н.А. Гордовой «Для 

инструкторов по физической культуре», разработано для программы «Из детство в 

отрочество» 

II. Содержательный раздел 

2.1 Обязательная часть 

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

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 движениякрупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

2.1.2. Образовательная область «Физическое развитие». 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие и формирования культуры 

здоровья через решение следующих специфических задач: 

     - развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

     - накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основами 

движения); 

     - формирование у воспитанников потребности в двигательной активности физическом 

совершенствовании; 

     - развитие у детей способности к двигательному творчеству и импровизации 

(дополнительная задача ДОУ). 

     - сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

     - воспитание культурно-гигиенических навыков; 

     - формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

3-4 года. 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению 

основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных 

играх. 
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  Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

 Развивать у детей физические качества: быстроту, координацию, скоростно – 

силовые качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию общей выносливости, силы, гибкости. 

  Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

 Развивать интерес к изучению себя, своих физических возможностей. 

4-5 лет. 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:    

      -уверенному и активному выполнению основных элементов техники, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений; 

      - соблюдению и контролю правил в подвижных играх; 

      - самостоятельному проведению подвижных игр и упражнений; 

      - умению ориентироваться в пространстве; 

      - развитию умений оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

 Целенаправленно развивать быстроту, координацию, скоростно – силовые 

качества, общую выносливость, гибкость, силу. 

 Формировать потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

 Развивать представления о человеке, об особенностях здоровья и условиях его 

сохранения: режим, закаливание, физкультура и пр. 

 Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей: закаливание, участие в физкультурных праздниках и досугах, утренней 

гимнастике, подвижных играх на свежем воздухе, соблюдению двигательного 

режима. 

5-6 лет. 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 Накапливать иобогащать двигательныйопыт детей:    

 - добиваться осознанного, активного выполнения всех видов упражнений; 

 - формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

 -учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей ; 

  - побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

  -воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 Развивать физические качества: быстроту, координацию, силу, гибкость, общую 

выносливость. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровьесберегающего и безопасного поведения. 
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  Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

6-7 лет. 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

 Накапливать и обогащать двигательныйопыт детей:    

 - добиваться точного, энергичного и выразительного выполнения всех упражнений; 

 - закреплять двигательные умения и знание правил в спортивных играх и упражнениях; 

 - закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности ; 

 - побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности; 

 - закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и  упражнения со 

сверстниками и малышами; 

 - развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и  вариативного 

выполнения движений. 

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость – координацию движений. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

 Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и 

сохранить здоровье. 

2.1.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Методы физического развития. 

Наглядный: 

- наглядно - зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно - слуховые приёмы (музыка, песни); 

- таутильно - мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический: 

- повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Формы организации образовательной деятельности: 

Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Совместная 

деятельность с 

педагогом - ОД 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные 

игры 

Физические 

упражнения 

День здоровья 

Спортивные 

упражнения 

Двигательная ОД 

«Школа мяча» 

Физкультурные 

досуги 

Физкультурные 

праздники 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

Секции 

Самостоятельные 

подвижные игры 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

до снятия 

ограничительных мер в 

условиях 

распространения новой 

инфекции 

Консультативные 

встречи 

Реализация проектов 

Познавательные игры с 

использованием ИКТ-

технологий  

При условии снятия 

ограничительных мер во 

время  распространения 

новой инфекции 

 

Физкультурные досуги 

Физкультурные 

праздники 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

Мониторинг 

1. 

 

 

 

Определение уровня 

физического раз-

вития. Определение 

уровня  физической 

подготовленности 

детей 

 

3,4,5,7,8,10, 

11 

 

 

 

    2 раза в год  

(сентябрь и апрель) 

 

 

Ст. мед сестра, 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

 

 

2. 

 

 

 

Диспансеризация 

 

 

старшая, 

подготовительн

ая 

 

 

1 раз в год 

 

Ст. медсестра, 

специалисты 

детской 

поликлиники 
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Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика 3,4,5,7,8,10, 

11 

 

Ежедневно Воспитатели групп 

или инструктор по 

ФК 

2. НОД 

двигательная 

3,4,5,7,8,10, 

11 

 

3 раза в неделю инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

3. День здоровья 3,4,5,7,8,10, 

11 

 

1 раз в квартал Воспитатели групп 

или инструктор по 

ФК, медсестра, 

муз. руководитель 

4.  Подвижные игры все группы 2-4 раза в день Воспитатели групп 

5. Бодрящая гимнастика все группы ежедневно Воспитатели групп 

6. Спортивные 

упражнения 

все группы 1 раз в неделю Воспитатели групп 

7. Спортивные игры старшая, 

подготовительн

ая группы 

1-2 раза в неделю Воспитатели групп 

8.  «Школа мяча» все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

9.  Физкультурные 

досуги 

3,4,5,7,8,10, 

11 

1 раз в месяц инструктор по ФК, 

муз. руководитель 

10. Физкультурные 

праздники 

3,4,5,7,8,10, 

11 

2 раза в год Инструктор по ФК, 

воспитатель,муз. 

руководитель 

11. Познавательные 

встречи в музее 

спорта 

Подготовитель

ные 

группы 

1 раз в неделю инструктор по ФК 

Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год ст. медсестра 

2. Профилактика гриппа 

и простудных 

заболеваний (режимы 

проветривания, 

утренние фильтры, 

работа с родителями) 

все группы в неблагоприятные 

периоды  

(осень – весна), 

возникновение 

инфекции 

ст. медсестра, 

воспитатели 

3. Организация 2 

завтраков 

(Витаминизированны

й  кисель) 

все группы летний 

оздоровительный 

период 

 

ст. медсестра, 

 

Нетрадиционные формы оздоровления 



 

15 
 

1. музыкотерапия все группы Использование 

музыкального 

сопровождения в 

режимных 

моментах, 

бодрящей 

гимнастики 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

2. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

все группы неблагоприятные 

периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

ст. медсестра, 

мл. воспитатели 

 

Система закаливающих мероприятий: 

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 

-  позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывность мероприятий; 

- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и длительности; 

соблюдение методики выбранного вида закаливания.     

 

Объём образовательной нагрузки образовательной области «Физическое развитие» 

 

Вид деятельности по физической активности Количество в неделю 

2-я младшая группа 

Утренняя гимнастика (ежедневно) 35мин 

Занятия физической культурой    (3раза в неделю) 45мин 

Подвижные игры (ежедневно)     35мин 

Самостоятельная двигательная активность детей 

(ежедневно) 

25мин 

Двигательная активность по закреплению ОВД под 

воспитателя (ежедневно) 

75мин 

День здоровья (1раз в квартал) 15мин 

Досуги, развлечения(1-2 раза в месяц)  

20-30 мин 

                                                    Средняя группа 

Утренняя гимнастика (ежедневно) 40мин 

Занятия физической культурой    (3раза в неделю) 60мин 

Подвижные игры (ежедневно) 50мин 

Самостоятельная двигательная активность детей 

(ежедневно) 

40мин 

Двигательная активность по закреплению ОВД под 1ч 40мин 
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воспитателя (ежедневно) 

День здоровья (1раз в квартал) 20мин 

Досуги, развлечения(1-2 раза в месяц) 20-30 мин 

                                                     Старшая группа 

Утренняя гимнастика (ежедневно) 50мин 

Занятия физической культурой    (3раза в неделю) 2ч 5мин 

Подвижные игры (ежедневно)  1ч 15мин 

Самостоятельная двигательная активность детей 

(ежедневно) 

50мин 

Двигательная активность по закреплению ОВД под 

воспитателя (ежедневно) 

1ч 15мин 

День здоровья (1раз в квартал) 25мин 

Познавательно-оздоровительная деятельность (1раз в 

неделю) 

1ч 5мин 

Развлечения, досуги, спортивные праздники (1раз в 

месяц) 

 

30-45мин 

                                   Подготовительная к школе группа 

Утренняя гимнастика (ежедневно) 1ч 

Занятия физической культурой    (3раза в неделю) 1ч 30мин 

Подвижные игры (ежедневно) 1ч 40мин 

Самостоятельная двигательная активность детей 

(ежедневно) 

1ч 

Двигательная активность по закреплению ОВД под 

воспитателя (ежедневно) 

2ч 30мин 

День здоровья (1раз в квартал) 30мин 

Познавательно-оздоровительная деятельность (1раз в 

неделю) 

30мин 

Развлечения, досуги, спортивные праздники (1-2 раза в 

месяц) 

 

40-45мин 

Познавательные встречи в мини-музее спорта (1раз в 

месяц) 

30мин 

 

 



 

 

 

2.1.4 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Месяц Форма работы Форма сотрудничества 

Сентябрь «Здоровье сберегающие 

педагогические технологии, 

используемые в МБДОУ №80»   

«Физическая культура в семье»  

«Спортивные секции. Когда их можно 

посещать?»  

Индивидуальные беседы по вопросам 

физического воспитания.  

Консультация в уголках для 

родителей по группам 

 

Анкетирование 

Консультация печатная 

 

 

Индивидуально по мере 

необходимости и с 

соблюдением социальной 

дистации 

Октябрь «Нетрадиционные методы работы с 

детьми по профилактике заболеваний в 

семье» 

 «Воспитание дружеских отношений в 

игре» Консультация. 

Домашние задания для детей и их 

родителей по закреплению основных 

видов движений. 

Рекомендации в виде буклета 

 

 

Консультация в уголках для 

родителей и на странице в 

соцсети группы «детский сад 

№80» 

Ноябрь «Природные факторы и их значение в 

закаливании организма ребёнка»  

Домашние задания для детей и их 

родителей по закреплению основных 

видов движений. 

Сообщение в родительский 

чат (по группам) 

 

Рекомендации 

Декабрь «Вечерние игры для детей»  

 

 

 

«Осанка – это важно» .  

 

 

 

Домашние задания для детей и их 

родителей по закреплению основных 

видов движений. 

Онлайн-семинар с 

транслированием на странице 

в соцсети ВКонтакте 

 

Транслирование 

видеозанятия в группе 

родителей 

 

Рекомендации на страницах 

чата для родителей 

Январь «Как развить движения ребёнка»  

 

 

«Значение физического воспитания для 

правильного развития детей», 

«Организация досуга»  

 

 

Онлайн-выставка с 

трансляцией в соцсети 

Вконтакте на странице ДОУ 

 

Онлайн-лекции 
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Домашние задания для детей и их 

родителей по закреплению основных 

видов движений. 

 

 

Рекомендации для родителей 

в виде буклетов. 

Февраль «А ну-ка, папы». 

 

 

 

 

 

Домашние задания для детей и их 

родителей по закреплению основных 

видов движений. 

Спортивный досуг для 

родителей и детей старшего 

дошкольного возраста(при 

условии снятия 

ограничительных мер в 

период распространения 

инфекции) 

 

Рекомендации в виде 

буклетов 

Март «А ну-ка, мамы!». 

 

 

 

 

 

 

Домашние задания для детей и их 

родителей по закреплению основных 

видов движений. 

Спортивный досуг для 

родителей и детей старшего 

дошкольного возраста(при 

условии снятия 

ограничительных мер в 

период распространения 

инфекции) 

 

 

Рекомендации в виде 

буклетов 

Апрель «День открытых дверей» 

 

 Просмотр и обсуждение 

физкультурно-

оздоровительных занятий 

(при условии снятия 

ограничительных мер в 

период распространения 

инфекции)  

Вариант:видеопросмотр 

заняти й и обсуждение в чате 

с родителями по средством 

месенджеров 

Май «Здоровье в наших руках»  

 

 

 

 

«Спорт – это здоровье, сила, красота, 

смех»  

Деловая интерактивная игра 

(для родителей детей 6-

7лет)(размещение на 

странице в соцсети)  

 

Спортивный праздник (для 

детей6-7 лет и их родителей). 

(при условии снятия 

ограничительных мер в 
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период распространения 

инфекции)  

 

 

 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Проектная деятельность с воспитанниками подготовительных групп 

«Познавательные встречи в мини-музее спорта» 

Цель:  В ходе реализации музейной деятельности  усовершенствовать предметно-

пространственную среду, познакомить детей с музейной культурой, 

окружающим спортивным миром. 

Профиль мини-музея: познавательный. 

Задачи: 

- Познакомить детей с различными видами спорта, с историей возникновения 

олимпийских игр; 

 - познакомить со спортивным снаряжением и инвентарем; 

 - воспитывать желание заниматься спортом, на занятиях физкультурой и в ДОУ, 

спортивных секциях города; 

- познакомить детей со знаменитыми спортсменами Курского края 

 - активизировать совместную деятельность педагогов, родителей и детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

План работы мини-музея спорта   

№ тематика срок 

1 Вводное занятие по знакомству с экспозициями мини-

музея спорта (для подготовительных групп) 

Сентябрь  

2 «История Олимпийских игр» октябрь 

3 «Олимпийские игры в нашей стране» ноябрь 

4 «Курск спортивный» декабрь 

5 «Вершины-2019» январь 

6 «Зимние виды спорта» февраль 

7 «Встреча с интересным человеком» март 

8 «Такие разные мячи» апрель 

9 «Игра весёлая –футбол» май 

 

Перспективно-тематическое планирование праздников и развлечений по физической 

культуре на 2020-2021 учебный год. 

Младший возраст дети 3-4 лет 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1. Сюжетное занятие 

«веселые зайчата» 

Сентябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 



 

20 
 

2.Досуг«3олотая осень» Октябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

музыкальный руководитель 

3.Сюжетное занятие «Мой 

веселый звонкий мяч»  

Ноябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

4.Сюжетное занятие 

«Автомобили» 

Декабрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

5.Скжетное занятие «В 

гости к зайцу» 

Январь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

6.Досуг «Зимние забавы» Февраль Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

музыкальный руководитель 

7. Сюжетное занятие «В 

гости к нам пришла весна» 

Март Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

8. Сюжетное занятие «Муха- 

Цокотуха» 

Апрель Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

 

9. Летний досуг «На лесной 

полянке» 

Май Инструктор по физической 

культуре, воспитатели‚ 

музыкальный руководитель 

 

Средний возраст дети 4-5 лет 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1. Театрализованное занятие 

«Я здоровье берегу, сам себе 

я помогу» 

Сентябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

музыкальный руководитель 

2. Спортивный праздник 

«Царица Осени» 

Октябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

3. Досуг «Мой веселый 

звонкий Мяч» 

Ноябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

4.Развлечения «Зимние 

забавы» 

Декабрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

5.Досуг «Ай да Зимушка — 

Зима» 

Январь Инструктор по Физической 

культуре, воспитатели 

6. Спортивный праздник: 

Папа, Мама, я - спортивная 

семья» 

Февраль Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

музыкальный руководитель 

7. Развлечения: «Веселая 

Веснянка» 

Март Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

 

8. Сюжетное занятие: 

«Путешествие в сказку» 

Апрель Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

9. Спортивный праздник: 

«На лесной полянке» 

Май Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 
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Старший возраст дети 5-6 лет 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1. Досуг: «Бережем 

здоровье» 

Сентябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

2. Спортивный праздник 

«Урожая» 

Октябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

3. Досуг «Игры наших 

дедушек и бабушек» 

Ноябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

4.Досуг: «Ура! Зимние 

каникулы» 

Декабрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

5.Досуг «Зимние забавы» Январь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

6. Спортивный праздник: 

«Аты - баты мы  солдаты» 

Февраль Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

музыкальный руководитель 

7. Тематическое занятие по 

правилам дорожного 

движения. 

Март Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

8. Тематическое занятие: 

«Школа - космонавтов» 

Апрель Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

9. Спортивный досуг: 

«Луговые цвета» 

Май Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

 

Подготовительный возраст 

(дети седьмого года жизни) 

Мероприятия  Сроки  Ответственный 

1. День Здоровья. Сентябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

2. Праздник «Урожая» Октябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

3. «Игры наших дедушек и 

бабушек» 

Ноябрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

4.Досуг: «Веселые ребята» Декабрь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

5. Зимний спортивный 

праздник «Зимние забавы» 

Январь Инструктор по физической 

культуре, воспитатели,  

6. Спортивный праздник: 

«Аты - баты мы солдаты» 

Февраль Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

музыкальный руководитель 

7. Спортивное развлечение 

«Мы богатыри» 

Март Инструктор по физической 

культуре, воспитатели,  

 8. Тематическое занятие: « 

Школа космонавтов» 

Апрель Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

9. Развлечение: «Веселая 

спартакиада» 

Май Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 
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План совместной работы МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80» и 

ДЮСШ «Виктория» на 2020-2021 учебный год 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

Работа проводится в 

дистанционном формате 

без посещения 

учреждений в форме 

видеоэкскурсий, 

видеолекций 

Ознакомительные 

экскурсии для детей 

старших и 

подготовительных групп к 

школе в ДЮСШ 

«Виктория» 

Сентябрь-январь Рябченко В.Н (инструктор по 

физической культуре ДОУ) 

Полищук Б.Г. (Директор ДЮСШ) 

1. Заключение договора о 

сотрудничестве и 

утверждение плана  

совместно работы 

Январь( при  

условии снятия 

ограничительных 

мер в период 

распространения 

новой инфекции) 

Чурилова О.И. (Заведующий МБДОУ) 

Полищук Б.Г. (Директор ДЮСШ) 

 

Веселые старты» 

посвященные Дню 

защитника Отечества, - 

совместное участие 

подготовительной группы 

ДОУ и команды ДЮСШ 

февраль( при  

условии снятия 

ограничительных 

мер в период 

распространения 

новой инфекции) 

Насонова В.П.(социальный педагог ДОУ) 

Рябченко В.Н.(инструктор по 

физической культуре ДОУ) 

 

 

 

 

Рябченко В.Н. 

(инструктор по физической культуре 

ДОУ) 

Показательная тренировка- 

проведение мастер класса 

для старших, 

подготовительных 

дошкольников. 

март( при  

условии снятия 

ограничительных 

мер в период 

распространения 

новой инфекции) 

 

4. Встреча с Шаяновым 

Валентином Петровичем, 

заслуженным работником 

физической культуры и 

спорта.  

(возможно в виде 

апрель Рябченко В.Н. (инструктор по 

физической культуре ДОУ) 
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видеоконференции с 

применением ИКТ-

технологий(скайп и т.п.) 

   

 

 

6. Анкетирование 

родителей, 

просветительские беседы о 

возможностях ДЮСШ 

«Виктория», для развития 

физических способностей 

детей. 

 апрель 

 

Насонова ВП. 

(социальный педагог ДОУ) 

Строева Т.С. 

(зам. Зав. по УВР ДОУ) 

воспитатели групп, инструктор по 

физической культур 

7. Подведение итогов 

совместной 

работы 

Май 

 

Чурилова О.И 

(Заведующий МБДОУ) 

Полищук Б.Г. 

(Директор ДЮСШ) 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 

Значение двигательной активности для развития ребенка. Полноценное и 

всестороннее развитие и воспитание невозможно без правильно организованной и 

достаточной для детей дошкольного возраста двигательной активности, которая оказывает 

огромное влияние на состояние здоровья и физическое развитие ребенка. Растущий 

организм ребенка нуждается в движении, и удовлетворение этой потребности является 

важнейшим условием его жизнедеятельности и развития. Двигательная активность 

ребенка часто обусловлена предложенным ему двигательным режимом, который состоит 

из организованной и самостоятельной деятельности. При разработке рационального 

двигательного режима в детском саду важно не только обеспечить удовлетворение 

биологической потребности детей в двигательной активности, но и предусмотреть, чтобы 

она соответствовала их двигательному опыту, интересам, желаниям и функциональным 

возможностям детского организма. Поэтому педагог должен позаботиться об организации 

двигательной активности детей, ее разнообразии, а также выполнении основных задач и 

требований к ее содержанию. Для этого необходимо иметь правильно подобранное 

физкультурное оборудование, которое является составной частью общей предметно-

игровой среды детского сада. Использование имеющегося в дошкольном учреждении 

оборудования должно способствовать эффективной организации педагогического 

процесса, позволяющего успешно решать задачи дидактического и оздоровительного 

характера: 

1. Развитие движений и совершенствование двигательных функций; 

2. Достижение необходимой для возраста физической подготовленности; 

3. Предупреждение нарушений опорно-двигательного аппарата; 

4. Воспитание положительных нравственно-волевых черт личности, активности, 

самостоятельности; 

5. Создание благоприятных условий для активного отдыха, радостной содержательной 

деятельности в коллективных играх и развлечениях. 
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В соответствии с ФГОС психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребёнка  предполагают: 

1. Обеспечение  эмоционального благополучия детей  через непосредственное общение с 

каждым ребенком, уважительное отношение к его чувствам и потребностям. 

 

2. Поддержка индивидуальности и  инициативы осуществляется через создание условий 

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

свободного выбора деятельности, недирективную помощь детям, поддержку инициативы, 

самостоятельности в игре, исследовании, проектной, познавательной  деятельности, 

3. Установления правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, имеющие различные 

особенности; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе 

сверстников.   

4. Построение  вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития ребенка, проявляющегося в совместной деятельности с более опытным 

сверстником, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности, через 

создание условий для  овладения культурными средствами деятельности; организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения 

и детского творчества, личностного, физического и художественного - эстетического 

развития детей; поддержку спонтанной игры, её обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.1.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Общие сведения 

 Номер кабинета  спортивный зал 

 Расположение  1 этаж 

 Длина (м)   

 Ширина (м)   

 Площадь (кв. м)   

 Естественное освещение  Северо - восток 

 Количество окон  3 

 Площадь окон (кв. м)   

 Оснащение окон решетками  нет 

 Искусственное освещение (л.д.с. / л.н.)  л.д.с. 

 Количество ламп   

 Электророзетки (количество)  1 

 Пожарная сигнализация / дымоуловители  да 

 

Паспорт предметно-развивающей среды физкультурного зала 
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Тип 

оборудования 
Наименование Размеры, масса 

Кол-во 

на зал 

по 

програм

ме 

«Радуга

» 

Есть в 

наличии 

Планиру

ется 

пополнит

ь (кол-во, 

год) 

Для ходьбы, 

бега, равновесия  

Балансиры 

разного типа  
 2  

 
 

 

Бревно 

гимнастическое 

напольное  

Длина 240 см 

Ширина верхней 

поверхности 10 см 

Высота 15 см  

4   

 
Доска гладкая с 

зацепами  

Длина 250 см 

Ширина 20см 

Высота 3 см  

2  2  

 

Доска с 

ребристой 

поверхностью  

Длина 150 см 

Ширина 20 см 

Высота 3 см  

2  2  

 

Дорожка-

балансир 

(лестница 

веревочная 

напольная) 

Длина 23 см 

Ширина 33 см 

Диаметр реек 5 см  

1    

 
Дорожка-змейка 

(канат)  

Длина 200 см 

Диаметр 6 см  
2  1  

 

Коврик 

массажный  

Ортопедический 

(набор) 

 5  

4 

 
 

 
Куб деревянный 

малый  
Ребро 20 см  5    

 

Модуль мягкий 

(комплект из 6-8 

сегментов)  

 3    

 
Скамейка 

гимнастическая  

Длина 200-300 см 

Ширина 24 см 

Высота 25, 30, 40 

см  

3  2,1,2  

Для прыжков  
Батут детский  

Диаметр 100-120 

см  
2    

 

Гимнастический 

набор: обручи, 

рейки, палки, 

подставки, 

 2  
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Тип 

оборудования 
Наименование Размеры, масса 

Кол-во 

на зал 

по 

програм

ме 

«Радуга

» 

Есть в 

наличии 

Планиру

ется 

пополнит

ь (кол-во, 

год) 

зажимы  

 Диск плоский  
Диаметр 23 см 

Высота 3 см  
10    

 Дорожка-мат  Длина 180 см  1  2  

 
Козел 

гимнастический  

Высота 65 см 

Длина 40 см 

Ширина 30 см  

1    

 
Конус с 

отверстиями  
 10    

 

Мат 

гимнастический 

складной  

Длина 200 см 

Ширина 100 см 

Высота 7 см  

1  

 

 

 
Мат с 

разметками  

Длина 190 см 

Ширина 138 см 

Высота 10 м  

2    

 
Скакалка 

короткая  
Длина 120-150 см  5  19  

Для катания, 

бросания, ловли  
Кегли (набор)  2  

 

2 
 

 
Кольцеброс 

(набор) 
 2  3  

 
Мешочек с 

грузом малый  
Масса 150-200 г  5  25  

 
Мишень 

навесная  

Длина 60 см 

Ширина 60 см 

Толщина 1,5 см  

2  1  

 Мяч средний  10-12 см  10  30  

 

Мяч 

утяжеленный 

(набивной)  

Масса 0,5 кг, 1,0 

кг  
по 10  6  

 
Мяч для мини-

баскетбола  
18-20 см  5  2  

 Мяч для массажа  
Диаметр 75мм, 

65мм, 85 мм  
по 5  27  

 

Комплект для 

детских 

спортивных игр 

(сумка)  

 1    
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Тип 

оборудования 
Наименование Размеры, масса 

Кол-во 

на зал 

по 

програм

ме 

«Радуга

» 

Есть в 

наличии 

Планиру

ется 

пополнит

ь (кол-во, 

год) 

Для ползания и 

лазанья  
Дуга большая  

Высота 50 см, 

Ширина 50 см  
5  2  

 Дуга малая  
Высота 30-40 см, 

Ширина 50 см  
5  3  

 Канат с узлами  

Длина 230 см 

Диаметр 2,6 см 

Расст. между 

узлами 38 см  

1    

 Канат гладкий  270-300 см  2    

 

Лестница 

деревянная с 

зацепами  

Длина 240 

см,Ширина 40 см 

Диаметр 

перекладин 3 см 

Расст. между 

перекл. 22-25 см  

1    

 

Лабиринт 

игровой (6 

секций)  

 1    

 
Лестница 

веревочная  

Длина 270-300 см 

Ширина 40 см 

Диаметр 

перекладин 3 см  

2  1  

 

Стенка 

гимнастическая 

деревянная  

Высота 270 см 

Ширина пролета 

75, 80, 90 см  

1  2,2  

Для 

общеразвивающ

их упражнений  

Тренажеры 

простейшего типа: 

детские 

эспандеры, диск 

"Здоровье", 

гантели, гири  

 По 10  
2 

9 
 

 Кольцо мягкое  Диаметр 13 см  10    

 Лента короткая  Длина 50-60 см  20  20  

 

Массажеры 

разные: 

"Колибри", мяч-

массажер, 

"Кольцо"  

 По 5    
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Тип 

оборудования 
Наименование Размеры, масса 

Кол-во 

на зал 

по 

програм

ме 

«Радуга

» 

Есть в 

наличии 

Планиру

ется 

пополнит

ь (кол-во, 

год) 

 Мяч малый  6-8 см  10  25  

 

Мяч 

утяжеленный 

(набивной),в том 

числе 

баскетбольный 

Масса 0,3 кг, 10  

6 

 

 

2 

 

 Обруч малый  Диаметр 54-60 см  10  34  

 

Палка 

гимнастическая 

короткая  

Длина 75-80 см  10  22  

 
Ролик 

гимнастический  
 10    

 
Спортивный 

тренажер 
  1  

 Ворота с сеткой 160/120 см  2  

Модуль 

игровой мягкий 

Брус-

трапеция,прямоуг

ольник-мост, 

Арка 

большая,коврик 

  1  

 

Нетрадиционное  дополнительное оборудование 

1. Флажки разноцветные – 30 

2.   Кольца плоские – 30 

3.  Стойка для подлезания – 1 

4.  «Цветочки « для прыжков – 6 

5. Пенечьки разной высоты – 6 

6. Дорожки здоровья : морской бережок – 1;  

                                         пенечки – 2 

                                         следочки - 4  



 

 

 

 3.1.3. Обеспеченность программы методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

 

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

2. Постановление от 15 мая 2013 г. №26 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 

Технологии и 

методические 

пособия 

1.Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей , работающих с детьми 3-4 лет / / Н.В.  

Полтавцева, Н.А. Гордова. – М., Просвещение, 2005. 

2. Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей , работающих с детьми  4-5 лет / Н.В.  

Полтавцева, Н.А. Гордова. – М., Просвещение, 2005. 

 3. Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей , работающих с детьми 5-6 лет / Н.В.  

Полтавцева, Н.А. Гордова. – М., Просвещение, 2005. 

4. Физическая культура в дошкольном детстве. Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей ,работающих с детьми  6-7 лет / Н.В.  

Полтавцева, Н.А. Гордова. – М., Просвещение, 2005. 

6.Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – Владос,2005. 

7.Физическая культура в дошкольном детстве / Н.В.  

Полтавцева, Н.А. Гордова. – М., Просвещение, 2004. 

8.Физкультурные праздники в детском саду. / Н.Н. Луконина. - М., Айрис- 

пресс, 2006. 

9.Здоровье сберегающие технологии в ДОУ / Л.В. Гаврючина.  М., ТЦ 

Сфера, 2008. 

10.Беседы о здоровье / Т.А. Шорыгина. - М., ТЦ Сфера, 2005. 

11.Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет / 

М.Ю.Картушина. - М., ТЦ Сфера, 2004. 

12.Уроки Мойдодыра / Г.К. Зайцев. – СПб., «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2003. 

13. Зеленый огонёк здоровья. М.Ю.Картушина. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2008. 

14.Н.Б.Мулаев.Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников.С-пб,Детство-пресс,2010 

15.Т.Е.Харченко.Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии 

спортивных праздников и развлечений.С-пб,Детство-Пресс,2011 

16.Е.А.Бабенкова,О.М.федоровская «Игры,которые лечат детей от 5 до 7 

лет».М.Творческий центр.2009 

17.Л.А.Глазырина.Физическая культура с дошкольниками. Старший 

возраст.М.ВЛАДОС,2009 
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3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

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

утверждении порядка и осуществления образования детей по основным 

общеобразовательным примерным программам дошкольного образования» 

5. Положение о рабочей программе педагогов дошкольного образования 

6. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

7. Указы Президента России: «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения в Российской Федерации», «Об утверждении основных направлений 

государственной политики по улучшению положения детей в Российской 

Федерации» 

8. «Конвенция о правах ребёнка» 

9. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией  (Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И. Гризик и др.; сост. 

Т.Н. Доронова), - М.: Просвещение, 2006 г.       

10.   Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

комбинированного вида детского сада №80 г. Курск. 

11.  Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  

комбинированного вида детского сада №80 г. Курск.    

12. Устав МБДОУ. 
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