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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка: 
Рабочая программа по физическому развитию детей (Далее - Программа) разработана на 

основе Образовательной программы ГБДОУ детский сад № 90 Приморского района Санкт 

- Петербурга, в основе которой лежит Примерная образовательная программа 

дошкольного образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 года и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ № 1155 

от 17.10.2013 г ), с учетом требований СанПиН СП 2.3/2.4.3590-20 Министерство 

здравоохранения РФ. Постановление № 28 от 28.09.2020; СанПиН 2.4.-3648-20 

Министерство здравоохранения РФ. Постановление № 32 от 27.10.2020; Постановление 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21» от 29.01.2021 

В Рабочей программе максимально учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников. Воспитание и обучение производится на русском языке. В 

данной рабочей программе представлена модель занятий, разработанная на основе данных 

о возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях детей старшей 

группы. В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная модель 

выбрана как наиболее соответствующий требованиям системного подхода и овладения 

детьми новыми двигательными действиями. Структурной моделью такой системы 

являются тематические блоки. Годовой план-график представлен тематическими блоками, 

включающими основные разделы программы физического воспитания с распределением 

программного материала физкультурного занятия на учебный год (сентябрь-июнь). 

 

Цель программы по физическому развитию 

Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. Формирование 

у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

 

Задачи физического развития: 

• Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

• Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта: выполнению 

основных движений, общеразвивающих упражнений, участию в подвижных играх. 

• Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп, 

самостоятельно выполнять построения и перестроения, уверенно, 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. 

 

Возрастные особенности развития детей группы раннего возраста 
 

Третий год жизни ребенка - это последний год раннего развития детства или ясельного возраста, 

у него совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки. 
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Активно развивается восприятие, тесно связанное с выполняемыми предметными 

действиями. Малыш может достаточно точно определить форму, величину, цвет 

предметов, их положение в пространстве. 

Основная деятельность детей в раннем возрасте, связанная с восприятием звуков - 

речевое общение. Как правило, к трем годам дети еже воспринимают все звуки родного 

языка, в этом возрасте ребенок в общих чертах усваивает грамматический строй родного 

языка. 

Внимание ребенка вначале отражает его интересы по отношению к окружающим 

предметам и воспринимаемым действиям с ними. Оно вызывается внешне 

привлекательными предметами, событиями и людьми и остается сосредоточенным до тех 

пор, пока у ребенка сохраняется непосредственный интерес. Память ребенка, как и 

внимание, в основном, непроизвольна, Ребенок чаще всего не ставит перед собой 

сознательных целей что либо запомнить. Запоминание и припоминание происходит 

независимо от его воли и сознания. Он запоминает то, на что он обратил внимание, что 

произвело на него впечатление, было ему интересно. 

Воображение ребенка возникает в игре, и на первых порах оно неотделимо от 

восприятия предметов и выполняемых с ними игровых действий. 

Заключительный скачок в развитии потребности в общении наблюдается на 3-м году 

жизни, но при этом ярко выявляется несоответствие между стремлением общаться и 

выработкой навыка общения. Дети взаимодействуют со сверстниками в совместных 

играх, которые становятся для них своеобразным фактором общественной жизни. В игре 

дети по своему усмотрению объединяются, самостоятельно действуют, осуществляя 

игровой замысел. Но формы и способы взаимодействия в ранние годы жизни ребенка 

влияет подражание окружающим. 

В этом возрасте поведение ребенка почти целиком складывается из импульсивных 

поступков - проявления воли наблюдаются лишь время от времени при особо 

благоприятных для этого обстоятельствах. Сохраняется ситуативность поведения, 

влияние на их действия непосредственно воспринимаемого, т.е., обладая зачатками воли, 

ребенок почти целиком зависит от внешних стимулов, которые определяют его поведение. 

Начинает понимать, что его действия должны быть направлены на достижение 

некоторого результата, поведение становится более результативным. Ребенок становится 

способным осознанно подчинять свое поведение требованиям взрослого, которые все 

чаще оформляются в форме речевой инструкции. Постепенно у ребенка формируется 

определенное отношение к себе как к активному деятелю, который может достичь 

определенной цели («Я сам»). 

При перемещении в пространстве нет достаточной устойчивости, шаг 

неравномерный, семенящий, короткий. При ходьбе он не выдерживает указанного 

направления, плохо согласованы движения рук и ног. 

Испытывает трудности в сохранении равновесия, скорость бега незначительная. В 

подвижных играх малышей привлекает процесс действия: им интересно бежать, догонять, 

бросать и т.д. Ведущей тенденцией является стремление к самостоятельности, характерен 

большой интерес к двигательной деятельности. 

 

1.2 Целевые ориентиры освоения воспитанниками программы 
Основная образовательная программа направлена на достижение следующих целевых 

ориентиров: 

• Ребенок владеет основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

• Ребенок владеет установкой положительного отношения к миру, к другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей воспитанников, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

• Ребенок обладает элементарными представлениями о физической культуре и спорте. 

 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целевых ориентиров: 

• Ребенок сохраняет устойчивое положение тела во время передвижений и выполнения 

упражнений; 

• Ребенок умеет ходить и бегать с согласованными, свободными движениями рук и ног, не 

наталкиваясь друг на друга (на предметы); 

• Ребенок способен менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога; 

• Ребенок сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади (доске, 

дорожке шириной 30-25 см); 

• Ребенок обладает выносливостью во время непрерывного бега до 40 сек.; 

• Ребенок умеет прыгать на месте на двух ногах; может прыгать по прямой и с 

преодолением небольшого препятствия, отталкиваясь одновременно двумя ногами, мягко 

приземляясь; 

• Ребенок хорошо ползает на четвереньках, используя попеременный способ 

передвижения; 

• Ребенок не боится лазать по гимнастической стенке произвольно, преодолевая 

небольшую высоту; подлезает под препятствия, не задевая их; 

• Ребенок владеет простыми действиями с мячом; к концу года может поймать мяч, 

брошенный педагогом с расстояния до 1м; 

• Ребенок уверенно сохраняет равновесие во время ползания по гимнастической скамейке 

на четвереньках, перелезания через нее с упором на руки; 

• Ребенок различает спортивно-игровой инвентарь по цвету, размеру; 

• Ребенок с удовольствием участвует в подвижных играх, выполняя простые правила и не 

сложные движения 

• Развитие умения играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения; 

• Ребенок эмоционально и выразительно передает простейшие действия некоторых 

персонажей в движениях имитационного характера. 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1 Содержание образовательной работы с детьми по физическому развитию 
Основой содержания образовательного процесса являются содержание 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ. 

Образовательный процесс в ГБДОУ осуществляется через образовательные области, 

согласно ФГОС дошкольного образования, и включает в себя: социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. 

В дошкольном детстве большое внимание уделяется формированию здоровья 

ребенка, развития у него физических навыков и умений. 

Образовательный процесс в ГБДОУ по физическому развитию дошкольников 

нацелен на охрану и укрепление их здоровья, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

воспитанников, становление ценностей здорового образа жизни. 

 

Задачи физического развития 

• Формирование умения сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

• Обучение ходьбе и бегу, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног; 

• Воспитание привычки действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, не наталкиваясь на предметы; 

• Развитие умения менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога; 

• Формирование умения сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

площади (дорожке шириной 30-25 см); 

• Развитие выносливости во время непрерывного бега в медленном темпе первые три 

месяца - 10 сек., в следующие три месяца - 15-20 сек., в последующие три месяца - 30, к 

концу года - 40 сек.); 

• Формирование умения правильно прыгать на месте и с продвижением, 

перепрыгивать через препятствие, отталкиваясь одновременно двумя ногами, мягко 

приземляясь; 

• Формирование умения ползать разноименным способом; подлезать под 

препятствия; лазать по гимнастической стенке произвольно, преодолевая чувства страха; 

• Формирование умения разнообразно действовать с мячом (брать, класть, держать, 

переносить, бросать, катать); ловить с расстояния 50 см. (к концу года до 1м.); 

• Упражнение в равновесии во время ползания по гимнастической скамейке; 

воспитание уверенности в себе, умения преодолевать чувство страха; 

• Создание условий для развития сенсорных способностей. Подвижные игры: 

• Развитие желания играть вместе с педагогом в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями; 

• Развитие умения играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения; 

• Обучение выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (движения имитационного характера). 

 

Формы работы по физическому развитию 
 

Воспитательно-образовательный процесс подразделен на: 

• Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов деятельности или в ходе режимных моментов; 

• Самостоятельную деятельность детей; 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

 

Для реализации рабочей программы рекомендуется использование следующих форм 

работы: 

• Физкультурные занятия: традиционные, игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные; 
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• Утренняя гимнастика; 

• Физкультминутки; 

• Игры и упражнения «Речь и движения»; 

• Игры и упражнения под музыку; 

• Игровые беседы с элементами движений; 

• Дидактические игры; 

• Игры различной подвижности; 

• Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

 

Принципы физического развития 
 

Дидактические: 

• Систематичность и последовательность; 

• Развивающее обучение; 

• Доступность; 

• Воспитывающее обучение; 

• Учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

• Сознательность и активность ребенка; 

• Наглядность. 

 

Специальные: 

• Непрерывность; 

• Последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

• Цикличность. 

 

Гигиенические: 

• Сбалансированность нагрузок; 

• Рациональность чередования деятельности и отдыха; 

• Возрастная адекватность; 

• Оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

• Осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития 
 

Наглядные: 

• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь педагога). 

 

Словесные: 

• Объяснения, пояснения, указания; 

• Подача команд, распоряжений, сигналов; 

• Вопросы к детям; 

• Образный сюжетный рассказ, беседа; 

• Словесная инструкция. 

 

Практические: 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Поддержка детской инициативы 
Условия, необходимые для развития двигательной активности детей: 

 
• Развивающая предметно-пространственная среда разнообразная по своему содержанию; 

• Содержание развивающей среды, учитывающее индивидуальные особенности и 

интересы детей разных возрастных групп; 

• Преобладающий демократический стиль общения с детьми; 

Педагоги и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами; 

• Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 
• Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

• Проектная деятельность; 

• Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - 

дидактические игры по физическому развитию; 

• Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

 

Интеграция области «Физическое развитие» с другими образовательными 

областями 
 

Социально-коммуникативное развитие: 

• Развитие свободного общения с взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

физических упражнений и подвижных игр; 

• Реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», «ребенок-ребенок»; 

• Развитие умения подчиняться правилам; 

• Формирование гендерной, семейной принадлежности; 

• Формирование трудовых умений и навыков; 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

 

Познавательное развитие: 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 

процессе подвижных игр; 

•          Формирование элементарных математических представлений, развитие умения 

ориентироваться на местности; 

• Познание собственного тела; 

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

 

Речевое развитие: 

• Обогащение области за счет использования считалок, закличек, стихов и песен. 

 

Художественно-эстетическое: 

• Развитие мелкой моторики; 

• Развитие детского творчества в движении; 

• Формирование эстетики движения; 

•          Развитие чувства ритма и чувства прекрасного. 
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Здоровьесберегающие педагогические технологии, внедряемые в образовательный 

процесс по физическому развитию 
 

Для обеспечения жизнедеятельности, своевременного физического развития и 

становления функциональных систем организма детей, формирования у них базы знаний 

и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой, а также повышения результативности 

воспитательнообразовательного процесса педагог активно внедряет в образовательный 

процесс разнообразные здоровьесберегающие педагогические технологии. 

 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

 

• Ритмопластика (элементы: танцевальные движения игры под музыку); 

• Физкультурные минутки; 

• Подвижные игры различной подвижности; 

• Гимнастика пробуждения (помогает детскому организму проснуться, улучшает 

настроение, поднимает мышечный тонус); 

• Гимнастика пальчиковая; 

• Игры и упражнения «Речь с движением» (игры, развивающие умение согласовывать 

речь с движением). 

 

Технологии формирования потребности в здоровом образе жизни: 

 

• Утренняя гимнастика (ежедневно в утренний отрезок времени); 

Физкультурные занятия (традиционные, игровые, тематические).  

 

 

2.1.1 Содержание раздела «Физическая культура» области «Физическое развитие» 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

• Для кистей рук, развитие и укрепления мышц плечевого пояса: поднимать 

руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать руки перед грудью и разводить в 

стороны; отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать руки; хлопать 

руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вверх-вниз. 

• Для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему 

(сидящему); наклоняться вперед и в стороны; поочередно сгибать и разгибать 

ноги, сидя на полу; поднимать и опускать ноги, лежа на спине; стоя на 

коленях, садиться на пятки и подниматься. 

• Для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног: ходить на месте; 

сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из ИП стоя; приседать, 

держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки; выставлять ногу 

вперед на пятку; шевелить пальцами ног (сидя). 

Основные 

движения 

Ходьба: подгруппами и всей группой; парами; по кругу, взявшись за руки; с 

изменением темпа; с переходом на бег и наоборот; с изменением 

направления; врассыпную (после 2 лет 6 мес.); обходя предметы; приставным 

шагом вперед, в стороны. 

Бег: подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом в 

колонне по одному; в медленном темпе в течение 30-40 сек. (непрерывно); с 

изменением темпа; между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 

25-30 см.). 

Упражнения в равновесии: ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см., длина 
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2-3 м.); с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см.); по доске, 

гимнастической скамейке; кружение в медленном темпе с предметом в руках. 

Прыжки: на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; через шнур 

(линию), через две параллельные линии (10-30 см.); вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10-15 см. выше поднятой руки ребенка. Катание, 

бросание, метание: катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см.); бросание мяча вперед 

двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне 

груди ребенка (с расстояния 1-1,5 м.), через сетку, натянутую на уровне роста 

ребенка; произвольное метание предметов на дальность правой и левой 

рукой; ловля брошенного педагогом мяча с расстояния 50-100 см. 

Ползание, лазание: ползание на четвереньках по прямой (расстояние 34 м.); 

по доске, лежащей на полу; по гимнастической скамейке; подлезание под 

воротца, веревку (высота 30-40 см.), перелезание через модуль (малый 

цилиндр); лазанье по гимнастической лестнице вверх и вниз (высота 1,5 м.) 

удобным для ребенка способом. 

 

Подвижные игры С ходьбой и бегом: «Поезд», «Бегите ко мне», «Переезд на дачу», «По 

ровненькой дорожке», «Догоните меня», «Самолеты», «Найди свой домик», 

«Наседка и цыплята», Лохматый пес», «Медведь и пчелы», «Серый волк», 

«Пузырь», «Догони мишку», 

«Автомобили», «Найди себе дружка», «Солнышко и дождик», «Курочка - 

хохлатка», «Птички», «Принеси предмет», «Догони мяч» 

С подпрыгиванием: «Воробушки и автомобиль», «Лягушки», «Куры в 

огороде», «Мой веселый звонкий мяч», «Через ручеек», «Зайка беленький 

(серенький) сидит», «Зайка серый умывается», «Солнышко, солнышко...», 

«Кони». 

С бросанием, ловлей и катанием мячей: «Игра с мячом», «Катание мячей», 

«Прокати в воротца», «Подбрось мяч», 

«Поймай мяч». 

С ползанием: «Кот и мыши», «Котята и щенята», «Доползи до игрушки», 

«Проползи в воротца», «Не задень». 

С упражнениями в равновесии: «По дорожке (тропинке)», 

«По мостику через ручеек», «Перешагни и принеси». 

На ориентировку в пространстве: «Где звенит?», «Найди игрушку». 

 

 

2.1.2 Физкультурно-оздоровительная работа 
 

В ГБДОУ постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма с использованием природных факторов (воздуха, солнца, воды) и 

совершенствованию его функций. 

В помещениях ГБДОУ обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; дети приучаются находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Для рационального сочетания различных форм двигательной активности 

обеспечивается оптимальный двигательный режим, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет 60% от всего времени бодрствования. 



11 
 

У детей воспитывается умение сохранять правильную осанку, интерес к физическим 

упражнениям, формируется умение пользоваться физкультурным оборудованием и 

спортивными игрушками в самостоятельной двигательной деятельности. 

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке, развивается детская инициатива в их организации. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся мероприятия, снимающие утомляемость детей. 

Для формирования представлений у детей о ценности здоровья и желания вести 

здоровый образ жизни, знакомства с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма, формирования знаний, что утренняя зарядка, подвижные игры и 

физические упражнения вызывают хорошее настроение, а также повышения 

результативности воспитательно-образовательного процесса в него активно внедряются 

разнообразные здоровьесберегающие педагогические технологии. 

 

2.2 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 
 

Целью сотрудничества детского сада с родителями в области физическое развитие 

является повышение педагогической компетентности и стремления родителей 

использовать двигательную деятельность с детьми для формирования основ здорового 

образа жизни 

Эта работа направлена на укрепление здоровья детей и развитие их двигательной 

сферы и строится на основе открытости, взаимопонимания и доверия, построения 

партнерских отношений с учетом интересов и запросов семей воспитанников, на 

принципах: 

• добровольности 

• компетентности 

• современности 

• единства системности и последовательности 

• преемственности 

• индивидуального подхода к каждому ребенку и к каждой семье. 

Месяц Форма Задачи Тема 

Сентябрь Выступление на 

родительских собраниях 

Знакомство с 

психологопедагогической 

технологией 

взаимодействия родителей 

и детей на физкультурных 

занятиях «Навстречу друг 

другу» 

«Особенности 

эмоциональных 

отношений между 

родителями и детьми 

дошкольного возраста» 

Октябрь Открытые занятия 

(совместная 

деятельность) 

Гармонизация 

детскородительских 

отношений 

«Вместе с мамой, вместе с 

папой!» 
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Ноябрь Консультации Эффективность спортивно-

игрового инвентаря 

(спортивных игрушек) в 

укреплении здоровья и 

развитии двигательных 

умений детей 2э-3х лет 

«Какая физкультура 

нужна малышу» 

Декабрь Открытые занятия 

(совместная 

деятельность) 

Гармонизация 

детскородительских 

отношений 

«Вместе с мамой, вместе с 

папой!» 

Январь Консультации Знания об основных 

элементах техники зимних 

игр, правил зимних игр, 

зимнего игрового 

инвентаря, одежды и обуви 

«Зимние забавы для 

малышей» 

Февраль Открытые занятия 

(совместная 

деятельность) 

Гармонизация 

детскородительских 

отношений 

«Вместе с мамой, вместе с 

папой!» 

Март Консультации Эффективность спортивно-

игрового инвентаря 

(спортивных игрушек) в 

укреплении здоровья и 

развитии двигательных 

умений детей 2э-3х лет 

«Какая физкультура 

нужна малышу» 

Апрель Открытые занятия 

(совместная 

деятельность) 

Гармонизация 

детскородительских 

отношений 

«Вместе с мамой, вместе с 

папой!» 

Май Выступление на 

итоговых родительских 

собраниях 

Показ динамики 

эмоциональных 

детскородительских 

отношений 

«Изменения, которые 

произошли в наших 

детях» 

В течении 

года 

Индивидуальные 

консультации 

Оказание 

психологопедагогической 

помощи 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Обеспечение методическими материалами и средствами образования 
 

Материально-техническое обеспечение Программы обеспечивает полноценное 

развитие личности детей не только в образовательных области «Физическое развитие», но 

и в других областях, а именно: в сфере социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественноэстетического развития личности детей на фоне их 
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эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Требования к материально-техническим условиям реализации рабочей программы 

включают: 

• требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами; 

• требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

• требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы соответствует следующим 

документам: 

 

1. СанПиН СП 2.3/2.4.3590-20 Министерство здравоохранения РФ. Постановление № 28 

от 28.09.2020 

2. СанПиН 2.4.-3648-20 Министерство здравоохранения РФ. Постановление № 32 от 

27.10.2020 

3. Постановление «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21» от 

29.01.2021 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1114 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для физического развития 
 

Образовательная среда в ГБДОУ предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

возраста. Под развивающей предметно-пространственной средой (РППС) понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

которое обеспечивает активную жизнедеятельность ребенка, становление его 

субъективной позиции, развитие творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами; непременным условиям ее построения 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми. 

РППС среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ предусматривает 

выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это внутреннее 

оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

РППС должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр дети должны 

иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 
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Успешная реализация рабочей программы напрямую зависит от РППС в 

физкультурном зале. Среда, окружающая детей, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Требования к организации развивающей предметно-пространственной среды 
1. РППС среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

пространства, физкультурного (спортивного) оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления здоровья. 

2. РППС должна обеспечивать возможность самостоятельной, совместной со 

сверстниками деятельности. Должны быть также включены предметы для совместной 

деятельности детей и взрослых. 

3. РППС должна быть: 

• Содержательно-насыщенной и развивающей (образовательное пространство должно 

быть оснащено средствами обучения и воспитания, в том числе техническими, 

соответствующими игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

обеспечивающими игровую, познавательную, двигательную активность); 

• Трансформируемой (возможность изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации и предоставлять достаточное место для 

двигательной активности); 

• Полифункциональной (возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды); 

• Вариативной (наличие разнообразных игр, оборудования и инвентаря, обеспечивающих 

свободный выбор и активность детей); 

• Доступной (доступность всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, свободный доступ детей к играм, пособиям, инвентарю, исправность и 

сохранность оборудования); 

• Безопасной (соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования); 

• Дидактической (игровые средства могут использоваться как средства обучения детей); 

• Здоровьесберегающей (элементы развивающей предметно-пространственной среды 

могут решать задачи по становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами); 

• Эстетически-привлекательной. 

Перечень компонентов развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда, обеспечивающая возможности 

физического развития воспитанников состоит из игрового спортивного оборудования, 

спортивных игрушек, дидактических игр и наглядных пособий: 

Авторский дидактический материал 

• «Найди себе пару по цвету»; 

• Карты сигнальные для выполнения движений имитационного характера; 

• «Цветные автомобили»; 

• «Найди свою ракету». 

Инвентарь и оборудование 

• Гимнастические скамейки длинные; 

• Гимнастическая скамейка короткая; 

• Гимнастическая стенка малая; 

• Дуги деревянные разного размера; 

• Дорожка-змейка (с мячами); 

• Канат с узлами; 

• Кольца массажные; 



15 
 

• Конусы для разметки и установки оборудования; 

• Кубы деревянные; 

• Ленты на кольцах; 

• Лесенка с мягкими перекладинами; 

• Мячики массажные; 

• Мяч массажный большой; 

• Палки гимнастические короткие. 

• Натяжное оборудование для прыжков и подлезания. 

Спортивные игрушки 

• Гантели детские одинарные; 

• Гантели детские двойные; 

• Кольца плоские; 

• Кубики пластиковые; 

• Мячики маленькие пластиковые; 

• Мячи большие; 

Дидактические игры 

• «Малыши-крепыши» часть 1,2 (физкультура, закаливание, здоровый образ жизни); 

• «Валеология или здоровый малыш» Часть 1 (зубы, зрение, слух); 

• «Валеология или здоровый малыш» Часть 2 (кожа, питание, сон). 

Полифункциональные модули 

• Мячи малые. 

• Маты; 

• Пуфики 

• Тренажер «Перекати поле»; 

• Цилиндры малые. 

Перечень технических и электронных средств, обеспечивающих образовательную 

деятельность 

• Компьютер; 

• Сканер; 

• Принтер; 

• Аудиомагнитола; 

• Беспроводная портативная акустическая система. 

Список литературы 

• Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы», Мозаика-Синтез 

2014 под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, Москва Мозаика-Синтез, 2014 год (стр. 207 - 223); 

• «Физкультурные занятия с детьми раннего возраста: третий год жизни», Айрис-пресс, 

2005, М.Ф. Литвинов; 

• «Физическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет», Мозаика-

Синтез, 2008, Э.Я. Степаненкова; 

• «Психическое и физическое развитие ребенка от одного года до трех лет», АРКТИ, 2000, 

А.С. Галанов; 

• «Малыши, физкульт-привет!», Скрипторий 2003, 2006, Л.Ю. Кострыкина, О.Г. Рыкова, 

Т.Г. Корнилова; 

• «Ползаем, ходим, бегаем, прыгаем», Паритет, 2002, М.Г. Борисенко, Т.А. Датешидзе, 

Н.А. Лукина; 

• «Физическая культура для малышей», Просвещение, 1978, С.Я. Лайзане; 

• «Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада», ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015, Е.И. Николаева, В.И. Федорчук, Е.Ю. Захарина; 

• «Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет», Айрис Пресс, 2005, Г.А. Прохорова; 

• «Дыхательная гимнастика», КОРОНА принт.2004, И.С. Красикова; 
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• «Сборник подвижных игр» Для занятий с детьми 2-7 лет, Мозаика-Синтез, 2015, Э.Я. 

Степаненкова; 

• «Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни», Линка-Пресс, 

2005, М.Ф. Литвинова; 

• «Навстречу друг другу», ЛОИРО, 2001, М.Н. Попова; 

• «Культурно-досуговая деятельность в детском саду, Для занятий с детьми 2-7 лет», 

Мозаика- Синтез, 2009, М.Б. Зацепина. 

 

3.1.1 Планирование работы с детьми 

 

Учебный план 
Образовательная область «Физическое развитие» реализуется с 1 сентября по 31 

августа в форме непрерывной организованной деятельности (по расписанию НОД) и 

ежедневно в форме организованной деятельности (ОД) в режимных моментах (режим 

двигательной активности). 

 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (понедельник - пятница). 

Продолжительность учебного года - с 1 сентября по 31 августа. 

 

Длительность непрерывной образовательной деятельности (НОД) в группах 

младшего возраста 

Возраст № группы Продолжительность НОД (занятия/мин) 

1 занятие 

(НОД) мин. 

Занятий (НОД) 

в неделю мин. 

Занятий (НОД) 

в месяц мин. 

Занятий (НОД) 

в год мин. 

2-3 1 10 3/30 12/120 125/1250 

 

Расписание НОД 

Форма работы понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультурное занятие 

(зал) 

 

10 мин.  10 мин.  

Физкультурное занятие 

(прогулка) 

 
   

10 мин. 

Режим двигательной активности 

Формы работы Формы двигательной 

активности 

Длительность Количество 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Физкультурное занятие (в 

физкультурном зале) 

10 мин. 2 раза в неделю 
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Физкультурное занятие (на 

прогулке) 

10 мин. 1 раз в неделю 

Физкультурнооздоровительяна

я работа 

Утренняя гимнастика 

Физкультурная минутка (во 

время занятия) 

до 5 мин. 

до 5 мин 

ежедневно 

ежедневно 

 
Динамическая пауза 

(между занятиями) 

Подвижные игры 

различной подвижности (в 

течение дня, в группе и на 

прогулке) 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

10 мин. 

6-10 мин. 

10-15 мин. 

ежедневно 

ежедневно первая 

половина дня вторая 

половина дня 

 
Гимнастика пробуждения 

(после дневного сна) 

 
ежедневно 

  
6-8 мин. 

 

   
ежедневно 

  
5-6 мин. 

 

Самостоятельная 

двигательная активность 

ежедневно 

(характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей; проводится под наблюдением педагога) 

 

3.2 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования 
 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования. 

Педагогическая диагностика проводится с целью выявление динамики 

формирования у воспитанников целевых ориентиров; изучение процесса достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

области «физическое развитие». 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 
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Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

- наблюдение 

- анализ 

двигательных действий 

(качественные и 

количественные тесты) 

2 раза в год 1-2 недели Октябрь,май 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

- наблюдение 

- анализ 

двигательных действий 

(качественные и 

количественные тесты) 

2 раза в год 1-2 недели Октябрь,май 

 

Диагностическая карта 

Группа № ___ (первая младшая) 

20___ г. (начало/конец года уч.года) 

 

Показатели диагностических исследований Фамилия имя ребенка 

1 2 
3 4 5 

6 
7 

8 
9 

10 

          

Сохраняет устойчивое положение тела во время 

передвижений и выполнения упражнений, ходить 

и бегает с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, не наталкиваясь друг на 

друга и на предметы 

          

Меняет направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога, реагирует на сигналы 

          

Обладает выносливостью во время непрерывного 

бега (начало года - 20 сек., конец года - 40 сек.) 

          

Ребенок умеет прыгать на месте на двух ногах; 

отталкивается одновременно двумя ногами, 

перепрыгивая через препятствие (линия, шнур) 

          

Залезает на малую гимнастическую лестницу и 

спускается с нее удобным для себя способом, не 

испытывая чувства страха 

          

Ловит мяч, брошенный педагогом с расстояния 

(начало года - 20 сек., конец года - 40 сек.) 

          

Условные обозначения:  

«+» освоено 

«-» не освоено 
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3.3 Структура организации образовательной деятельности по физическому развитию 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Технологии Индивидуальное 

развитие ребенка 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность: занятия 

в зале; занятие на 

прогулке. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности в 

режимных моментах и 

на прогулке: - 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования; - 

применение освоенных 

двигательных навыков 

и умений. 

Игровые технологии, 

направленные на 

развитие общения 

ребенка со взрослым и 

сверстниками, 

развитие 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками: - 

«Навстречу друг 

другу» (двигательное 

взаимодействие). 

Игровые технологии, 

направленные на 

развитие мелкой 

моторики, 

артикуляционной 

моторики, дыхания и 

голоса: - дыхательная 

гимнастика; - 

пальчиковая 

гимнастика. 

Игровые технологии, 

направленные на 

развитие 

эстетического вкуса, 

чувства ритма, 

грациозности и 

выразительности: - 

Ритмопластика 

(элементы: 

танцевальные 

движения игры под 

музыку) 

Индивидуальная 

работа во время 

режимных моментов и 

на прогулке, 

направленная на: - 

активизацию 

малоподвижных детей; 

- развитие у детей 

двигательных навыков 

и умений, 

соответствующих их 

возрастным 

особенностям. 
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