
 
 

Аннотация к рабочим программам по физическому развитию детей 

(обучение плаванию) 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

ЦЕЛЬ: формирование двигательных умений и навыков, составляющих основу жизненно 

необходимых плавательных навыков; системы знаний о видах и способах плаваниях, 

оздоровительном воздействии воды на организм. 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствование механизма терморегуляции, повышающего устойчивость организма к 

воздействиям внешней среды и, прежде всего, к температурным изменениям. 

2. Разностороннее психофизическое развитие всех систем и функций организма. 

3. Формирование правильной осанки, укрепление свода стопы. 

4. Формирование плавательных умений и навыков, обогащение двигательного опыта.                                   

5.   Развитие физических качеств (силы, ловкости, выносливости, гибкости, быстроты); 

двигательных (функции равновесия,координации движений) и индивидуальных 

способностей детей. 

6. Формирование системы знаний о видах и способах плавания, об оздоровительном 

воздействии плавания на организм, безопасном поведении на воде. 

7. Развивать культурно-гигиенические  навыки. 

8. Способствовать развитию нравственных (доброты, чувство взаимопомощи, сочувствия, 

справедливости, ответственности и т.д.) и морально-волевых качеств (смелость, 

настойчивость, решительность, самообладание и т.д.). 

  9.Формировать интерес и любовь к спорту, физическим упражнениям,                                          

подвижным играм. 

В процессе занятий используются различные способы и формы организации 

образовательного процесса: групповые; командные; индивидуальные. 

Формы занятий: занятия тренировочного типа; сюжетно-игровое; игровые; контрольно-

проверочное; в форме бесед (об истории плавания, безопасность на воде); занятия с участием 

родителей; спортивные досуги, развлечения. 

Методы обучения 

-словесные:объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы, 

команды, распоряжения и указания. 

- наглядные:показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; анализ 

его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов 

- практические:предусматривают многократное повторение движений сначала по элементам, 

а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных условиях, изучение движений 

в игровой и соревновательной деятельности, выполнение контрастных движений. 

Литература: 

1. Воронова Е.К. «Программа обучению плаванию в детском саду» 

2. Ефремова.Л.Ф, «Научите ребёнка плавать» 



 
 

3. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: 

Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М., «Просвещение», 1991. – 22 

с. 

3. Сидорова И.В. Как научить ребенка плавать. – М.: Айрис-пресс, 2011. – 144 с. 

4. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 96 с. 

5. Викулов А.Д., Плавание. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 368 с. 

6. Сажина С.Д. Технология интегрированного занятия в ДОУ. М., 2008 г. 

7. Яблонская С.В, Циклис С.А. «Физкультура и плавание в детском саду» 

8. Большакова И.А. «Нетрадиционная методика обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» 

9. Рыбак.М, Глушкова. Г, Потапова.Г. «Раз, два, три, плыви!» 

 

 

 Ожидаемые результаты реализации программы. 

Средняя группа (4-5 лет) 

 погружение в воду до уровня подбородка, глаз, с головой; 

 свободное передвижение по дну бассейна шагом, бегом; 

 движения ногами вверх-вниз, сидя в воде; 

 опускание в воду лица; 

 самостоятельные игры с игрушками; 

 попытки плавать произвольным способом. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

ЦЕЛЬ: формирование двигательных умений и навыков, составляющих основу жизненно 

необходимых плавательных навыков; системы знаний о видах и способах плаваниях, 

оздоровительном воздействии воды на организм. 

ЗАДАЧИ: Совершенствование механизма терморегуляции, повышающего устойчивость 

организма к воздействиям внешней среды и, прежде всего, к температурным изменениям. 

5. Разностороннее психофизическое развитие всех систем и функций организма. 

6. Формирование правильной осанки, укрепление свода стопы. 

7. Формирование плавательных умений и навыков, обогащение двигательного опыта.                                   

5.   Развитие физических качеств (силы, ловкости, выносливости, гибкости, быстроты); 

двигательных (функции равновесия, координации движений) и индивидуальных 

способностей детей. 

6.  Формирование системы знаний о видах и способах плавания, об оздоровительном 

воздействии плавания на организм, безопасном поведении на воде. 

9. Развивать  культурно-гигиенические  навыки. 

10. Способствовать развитию нравственных (доброты, чувство взаимопомощи, сочувствия, 

справедливости, ответственности и т.д.) и морально-волевых качеств (смелость, 

настойчивость, решительность, самообладание и т.д.). 

9.  Формировать интерес и любовь к спорту, физическим упражнениям,                                                   

подвижным играм. 

 

 В процессе занятий используются различные способы и  формы  организации 

образовательного процесса: групповые; командные; индивидуальные. 



 
 

Рекомендуются такие формы занятий: 

- занятия тренировочного типа; 

 -сюжетно-игровое; 

 -игровые; контрольно–проверочное ; 

 - в форме бесед (об истории плавания, безопасность на воде); 

- занятия с участием родителей; 

- спортивные досуги, развлечения. 

Методы обучения. 

Словесные: объяснения , в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы,  

команды, распоряжения и указания. 

Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде , с разделением на части ; анализ 

его с помощью  наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

Практические: предусматривают многократное повторение движений сначала по элементам, 

а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных условиях, изучение движений 

в игровой и соревновательной деятельности, выполнение контрастных движений. 

Литература: 

   

4. Воронова Е.К. «Программа обучению плаванию в детском саду» 

5. Ефремова.Л.Ф, «Научите ребёнка плавать» 

6. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: 

Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М., «Просвещение», 1991. – 22 

с. 

10. Сидорова И.В. Как научить ребенка плавать. – М.: Айрис-пресс, 2011. – 144 с. 

11. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 96 с. 

12. Викулов А.Д., Плавание. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 368 с. 

13. Сажина С.Д. Технология интегрированного занятия в ДОУ. М., 2008 г. 

14. Яблонская С.В, Циклис С.А. «Физкультура и плавание в детском саду» 

15. Большакова И.А. «Нетрадиционная методика обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» 

16. Рыбак.М, Глушкова. Г, Потапова.Г. «Раз, два, три, плыви !» 

 

Планируемые результаты 

К концу года дети  умеют: 

 погружаться в воду с головой; 

 выполняют движения ногами вверх-вниз, сидя в воде и лежа, опираясь руками; 

 выполнять разнообразные движений руками в воде; 

 всплывать и лежать на воде на груди и на спине; 

 скользить на груди и на спине; 

 выполнять выдох в воду; 



 
 

 плавать  произвольным способом. 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

ЦЕЛЬ: формирование двигательных умений и навыков, составляющих основу жизненно 

необходимых плавательных навыков; системы знаний о видах и способах плаваниях, 

оздоровительном воздействии воды на организм. 

ЗАДАЧИ: 

 

1 Совершенствование механизма терморегуляции, повышающего устойчивость 

организма к воздействиям внешней среды и, прежде всего, к температурным изменениям. 

2 Разностороннее психофизическое развитие всех систем и функций организма. 

3 Формирование правильной осанки, укрепление свода стопы. 

4 Формирование плавательных умений и навыков, обогащение  

      двигательного опыта.                                   

5 Развитие физических качеств  (силы, ловкости, выносливости, гибкости,быстроты); 

      двигательных (функции равновесия, координации движений) и индивидуальных                                                                                                                                                                                                                     

способностей детей. 

6 Формирование системы знаний о видах и способах плавания, об оздоровительном      

воздействии плавания на организм, безопасном поведении на воде. 

 

7 Развивать  культурно-гигиенические  навыки. 

8 Способствовать развитию нравственных (доброты, чувство взаимопомощи, сочувствия, 

справедливости, ответственности и т.д.) и морально-волевых качеств (елость, 

настойчивость, решительность, самообладание и т.д.) 

9 Формировать интерес и любовь к спорту, физическим упражнениям,                                                   

подвижным играм. 

 

. В процессе занятий используются различные способы и  формы  организации 

образовательного процесса: 

- групповые; 

- командные; 

 -индивидуальные. 

Рекомендуются такие формы занятий:  

-занятия тренировочного типа; 

 -сюжетно-игровое; 

 -игровые; 

 -контрольно –проверочное ; 

 -в форме бесед (об истории плавания, безопасность на воде);  



 
 

--занятия с участием родителей;  

-спортивные досуги, развлечения. 

Методы обучения:. 

Словесные: объяснения , в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы,  

команды, распоряжения и указания. 

Наглядные : показ изучаемого движения в целостном виде , с разделением на части ; анализ 

его с помощью  наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

Практические : предусматривают многократное повторение движений сначала по элементам, 

а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных условиях, изучение движений 

в игровой и соревновательной деятельности, выполнение контрастных движений. 

 

Литература 

 

7. Воронова Е.К. «Программа обучению плаванию в детском саду» 

2. Ефремова.Л.Ф, «Научите ребёнка плавать» 

17. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду: 

Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М., «Просвещение», 1991. – 22 

с. 

18. Сидорова И.В. Как научить ребенка плавать. – М.: Айрис-пресс, 2011. – 144 с. 

19. Рыбак М.В. Занятия в бассейне с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 96 с. 

20. Викулов А.Д., Плавание. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 368 с. 

21. Сажина С.Д. Технология интегрированного занятия в ДОУ. М., 2008 г. 

22. Яблонская С.В, Циклис С.А. «Физкультура и плавание в детском саду» 

23. Большакова И.А. «Нетрадиционная методика обучения плаванию детей дошкольного 

возраста» 

24. Рыбак.М, Глушкова. Г, Потапова.Г. «Раз, два, три, плыви !» 

 

 

 

 

  Итоговые результаты           

К концу года дети выполняют: 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

 погружение в воду с головой с открытыми глазами; 

 движения ногами вверх-вниз, лежа на воде; 

 скольжение на груди и на спине с движениями ног вверх-вниз; 

 выполнение вдоха-выдоха сериями (3-10 раз подряд);  

 плавание с надувной игрушкой или кругом в руках; 

 гребковые движения руками; 

 плавание произвольным способом длину бассейна.



 
 

Аннотация к рабочим программам по физическому развитию . 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

 

Цель: Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических и других способностей (в том числе, 

ограниченных возможностей здоровья); 

  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

  Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности  и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;   

  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 Методы и средства физического воспитания: 

1.Наглядные методы: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому 

следует привлекать самих          воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к 

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть 



 
 

наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному 

развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, 

чувства ритма и музыкальных способностей. 

2.Словесные методы: название инструктором по физической культуре упражнений, 

описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, 

вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и 

многое другое. 

3.Практические методы:выполнение движений (совместно – распределенное, совместно 

– последовательное выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное 

выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также проведение их в 

игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. 

Средства физического развития и оздоровления детей:   

Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, 

площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют 

нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм;  

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную 

мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные 

резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и 

усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм                        

Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать 

качество выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также - форм организации 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами 

работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, 

утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, 

физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной 

двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает 

определенный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья детей.   
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Планируемые результаты освоения программы 

К концу года дети первой младшей группы  умеют: 

Ходить и бегать в прямом направлении, по кругу, врассыпную, между двумя шнурами 

(линиями), в колонне по одному, с остановкой по сигналу; ходить по кругу, взявшись 

за руки, с изменением темпа, с изменением направления, кружится в медленном темпе с 

предметом в руках; ходить по прямой дорожке с перешагиванием через предметы, 

по гимнастической скамейке. 

Метают мяч правой и левой рукой; катать мяч 2-мя руками стоя, сидя; метать набивные 

мешочки правой и левой рукой; бросают мяч через шнур (натянутый на уровне груди 

ребёнка); метать предметы в горизонтальную цель 2-мя руками (разными способами); 

прокатывать мяч одной рукой. 

Ползают на четвереньках с опорой на ладони и колени; по доске; подлезать под дугу, 

воротца; ползать по наклонной доске; лазать по лестнице-стремянке вверх- вниз; ползать 

на четвереньках по гимнастической скамейке. 

 

Младшая группа (3-4 года) 
 

Цель: создание условий для развития здорового, жизнерадостного, физически развитого 

ребенка, владеющего доступными его возрасту знаниями о физической культуре и спорте, 

испытывающего желание заниматься физическими упражнениями. 

 

Задачи по образовательным областям: 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 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 простейшие 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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей 

и педагогов, оформления помещений; развивает творческие способности;  

 проведение зарядок, игр и упражнений под музыку, спортивных праздников и 

развлечений под музыкальное сопровождение; развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, 

при пользовании спортивным инвентарем и оборудованием; 

 создание на занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, 

развитие нравственных качеств, поощрение проявления смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и оценке 

действий и поведения сверстников; 

 привлечение детей к участию в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, 

пересчет мячей и др.), организация специальных упражнений на ориентировку в 

пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об 

окружающем (имитация движений животных, труда взрослых), просмотр и 

обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом 

образе жизни; 

 организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетных занятий на темы прочитанных сказок. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 побуждение к проговариванию действий и названию упражнений, поощрение 

речевой активности детей в процессе двигательной деятельности, обсуждение 

пользы закаливания и занятий физической культурой; 

 проявление речевой активности в процессе двигательной деятельности, 

обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 

  

Методы и средства физического воспитания: 

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно 

различаются три группы методов.      

1.Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому 

следует привлекать самих          воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к 

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть 

наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному 



 
 

развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, 

чувства ритма и музыкальных способностей. 

2.К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре 

упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, 

распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение 

стихотворений и многое другое. 

3.К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – 

распределенное, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом 

и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 

проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. 

Средства физического развития и оздоровления детей:   

Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, 

площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют 

нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм;  

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную 

мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные 

резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и 

усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм                        

Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать 

качество выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также - форм организации 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами 

работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, 

утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, 

физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной 

двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает 

определенный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья детей.   

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

 

 
Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала в нашем детском 

саду содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

     Пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 



 
 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

   Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе и физкультурного зала, и спортивного участка; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

   Безопасность предметно-пространственной среды физкультурного зала предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

   Физкультурно-оздоровительная или спортивно-оздоровительная предметная среда 

помогает содействовать решению как специфических задач развития двигательной 

активности, моторики детей, так и задач их гармоничного развития. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает 

интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 

двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и 

на состояние здоровья ребенка. 

В спортивном зале имеются тренажеры: 

- велотренажеры(2 шт.) 

- беговая дорожка 

- степы (10 шт.) 

- батут 

- массажные тренажеры (маленькие 10 шт., большой 1 шт.) и др. 

Для занятий на полу имеются специальные коврики (20 шт.), а также имеются: цветные 

флажки, султанчики, ленты разноцветные, кегли, кубики (деревянные или пластмассовые), 

мячи (большие и маленькие), обручи (большие и маленькие) скакалки, гимнастические 

палки, 

массажные коврики, детские модули.  

Для занятий на улице имеется уникальный спортивный комплекс. Комплекс оснащен 

разными спортивными тренажерами, которые соединены между собой и позволяют детям 

развивать и тренировать все группы мышц. 
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в дошкольных учреждениях. М.: Академия, 2002. 

18. Кочеткова Л.В. Оздоровление детей в условиях детского сада. М.: Сфера, 2007. 

19. Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. В.: Учитель, 2007. 

20. Литвинова О.М. Спортивные упражнения и игры в детском саду. Р н/Д.: Феникс, 2010. 

21. Лосева В.С. Плоскостопие у детей 6-7 лет. Профилактика и лечение. М.: Сфера, 2004. 

 

   

Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указанием инструктора. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2 – 3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5 

м. 
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Средняя группа (4-5 лет) 

 
 

 Цель: создание условий для развития здорового, жизнерадостного, физически развитого 

ребенка, владеющего доступными его возрасту знаниями о физической культуре и спорте, 

испытывающего желание заниматься физическими упражнениями. 

 

Задачи по образовательным областям: 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 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 простейшие 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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей 

и педагогов, оформления помещений; развивает творческие способности;  

 проведение зарядок, игр и упражнений под музыку, спортивных праздников и 

развлечений под музыкальное сопровождение; развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, 

при пользовании спортивным инвентарем и оборудованием; 

 создание на занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, 

развитие нравственных качеств, поощрение проявления смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и оценке 

действий и поведения сверстников; 

 привлечение детей к участию в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, 

пересчет мячей и др.), организация специальных упражнений на ориентировку в 

пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об 

окружающем (имитация движений животных, труда взрослых), просмотр и 

обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом 

образе жизни; 

 организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетных занятий на темы прочитанных сказок. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 побуждение к проговариванию действий и названию упражнений, поощрение 

речевой активности детей в процессе двигательной деятельности, обсуждение 

пользы закаливания и занятий физической культурой; 



 
 

 проявление речевой активности в процессе двигательной деятельности, 

обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 

  

Методы и средства физического воспитания: 

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно 

различаются три группы методов.      

1.Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому 

следует привлекать самих          воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к 

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть 

наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному 

развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, 

чувства ритма и музыкальных способностей. 

2.К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре 

упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, 

распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение 

стихотворений и многое другое. 

3.К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – 

распределенное, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом 

и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 

проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. 

Средства физического развития и оздоровления детей:   

Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, 

площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют 

нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм;  

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную 

мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные 

резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и 

усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм                        

Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать 

качество выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также - форм организации 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами 

работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, 

утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, 



 
 

физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной 

двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает 

определенный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья детей.   

  Информационно-методическое обеспечение программы 

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала в нашем детском 

саду содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

     Пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

   Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе и физкультурного зала, и спортивного участка; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

   Безопасность предметно-пространственной среды физкультурного зала предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

   Физкультурно-оздоровительная или спортивно-оздоровительная предметная среда 

помогает содействовать решению как специфических задач развития двигательной 

активности, моторики детей, так и задач их гармоничного развития. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает 

интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 

двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и 

на состояние здоровья ребенка. 

В спортивном зале имеются тренажеры: 

- велотренажеры(2 шт.) 

- беговая дорожка 

- степы (10 шт.) 

- батут 

- массажные тренажеры (маленькие 10 шт., большой 1 шт.) и др. 

Для занятий на полу имеются специальные коврики (20 шт.), а также имеются: цветные 

флажки, султанчики, ленты разноцветные, кегли, кубики (деревянные или пластмассовые), 

мячи (большие и маленькие), обручи (большие и маленькие) скакалки, гимнастические 

палки, 

массажные коврики, детские модули.  

Для занятий на улице имеется уникальный спортивный комплекс. Комплекс оснащен 

разными спортивными тренажерами, которые соединены между собой и позволяют детям 

развивать и тренировать все группы мышц. 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указанием инструктора. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 
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 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2 – 3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5 

метров. 

 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
 

  

Цель: создание условий для развития здорового, жизнерадостного, физически развитого 

ребенка, владеющего доступными его возрасту знаниями о физической культуре и спорте, 

испытывающего желание заниматься физическими упражнениями. 

 

Задачи по образовательным областям: 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

- Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

- Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

- Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

- Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

- Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве. 

- Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей 

и педагогов, оформления помещений; развивает творческие способности;  

 проведение зарядок, игр и упражнений под музыку, спортивных праздников и 

развлечений под музыкальное сопровождение; развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, 

при пользовании спортивным инвентарем и оборудованием; 

 создание на занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, 

развитие нравственных качеств, поощрение проявления смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и оценке 

действий и поведения сверстников; 



 
 

 привлечение детей к участию в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, 

пересчет мячей и др.), организация специальных упражнений на ориентировку в 

пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об 

окружающем (имитация движений животных, труда взрослых), просмотр и 

обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом 

образе жизни; 

 организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетных занятий на темы прочитанных сказок. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 побуждение к проговариванию действий и названию упражнений, поощрение 

речевой активности детей в процессе двигательной деятельности, обсуждение 

пользы закаливания и занятий физической культурой; 

 проявление речевой активности в процессе двигательной деятельности, 

обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 

  

Методы и средства физического воспитания: 

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно 

различаются три группы методов.      

1.Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому 

следует привлекать самих          воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к 

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть 

наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному 

развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, 

чувства ритма и музыкальных способностей. 

2.К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре 

упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, 

распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение 

стихотворений и многое другое. 

3.К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – 

распределенное, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом 

и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 

проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. 

Средства физического развития и оздоровления детей:   

Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, 

площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют 

нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм;  

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную 

мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные 

резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и 

усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм                        



 
 

Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать 

качество выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также - форм организации 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами 

работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, 

утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, 

физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной 

двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает 

определенный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья детей. 

   

 Информационно-методическое обеспечение программы 

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала в нашем детском 

саду содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

     Пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

   Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе и физкультурного зала, и спортивного участка; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

   Безопасность предметно-пространственной среды физкультурного зала предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

   Физкультурно-оздоровительная или спортивно-оздоровительная предметная среда 

помогает содействовать решению как специфических задач развития двигательной 

активности, моторики детей, так и задач их гармоничного развития. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает 

интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 



 
 

двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и 

на состояние здоровья ребенка. 

В спортивном зале имеются тренажеры: 

- велотренажеры(2 шт.) 

- беговая дорожка 

- степы (10 шт.) 

- батут 

- массажные тренажеры (маленькие 10 шт., большой 1 шт.) и др. 

Для занятий на полу имеются специальные коврики (20 шт.), а также имеются: цветные 

флажки, султанчики, ленты разноцветные, кегли, кубики (деревянные или пластмассовые), 

мячи (большие и маленькие), обручи (большие и маленькие) скакалки, гимнастические 

палки, 

массажные коврики, детские модули.  

Для занятий на улице имеется уникальный спортивный комплекс. Комплекс оснащен 

разными спортивными тренажерами, которые соединены между собой и позволяют детям 

развивать и тренировать все группы мышц. 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после расчета 

на первый-второй; 

 соблюдает интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Цель: создание условий для развития здорового, жизнерадостного, физически развитого 

ребенка, владеющего доступными его возрасту знаниями о физической культуре и спорте, 

испытывающего желание заниматься физическими упражнениями. 

 

Задачи по образовательным областям: 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

-Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

-Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

-Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

-Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

- Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

- Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

- Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

- Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 
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элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

- Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

- Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

- Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

- Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

-Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

- Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей 

и педагогов, оформления помещений; развивает творческие способности;  

 проведение зарядок, игр и упражнений под музыку, спортивных праздников и 

развлечений под музыкальное сопровождение; развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, 

при пользовании спортивным инвентарем и оборудованием; 

 создание на занятиях педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, 

развитие нравственных качеств, поощрение проявления смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение детей к самооценке и оценке 

действий и поведения сверстников; 

 привлечение детей к участию в расстановке и уборке физкультурного инвентаря и 

оборудования. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 активизация мышления детей (через самостоятельный выбор игры, оборудования, 

пересчет мячей и др.), организация специальных упражнений на ориентировку в 

пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об 

окружающем (имитация движений животных, труда взрослых), просмотр и 

обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, здоровом 

образе жизни; 

 организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; 

сюжетных занятий на темы прочитанных сказок. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 побуждение к проговариванию действий и названию упражнений, поощрение 

речевой активности детей в процессе двигательной деятельности, обсуждение 

пользы закаливания и занятий физической культурой; 

 проявление речевой активности в процессе двигательной деятельности, 

обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой. 

 

Методы и средства физического воспитания: 

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно 

различаются три группы методов.      

1.Наглядные методы, к которым относятся: 



 
 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому 

следует привлекать самих          воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к 

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть 

наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному 

развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, 

чувства ритма и музыкальных способностей. 

2.К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре 

упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, 

распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение 

стихотворений и многое другое. 

3.К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – 

распределенное, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом 

и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 

проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. 

Средства физического развития и оздоровления детей:   

Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, 

площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют 

нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность воздействия 

физических упражнений на организм;  

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную 

мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные 

резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект закаливания и 

усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм                        

Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать 

качество выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также - форм организации 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами 

работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, 

утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, 

физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной 

двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает 

определенный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья детей. 

 

 

    Информационно-методическое обеспечение программы 



 
 

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала в нашем детском 

саду содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

     Пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

   Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе и физкультурного зала, и спортивного участка; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

   Безопасность предметно-пространственной среды физкультурного зала предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования. 

   Физкультурно-оздоровительная или спортивно-оздоровительная предметная среда 

помогает содействовать решению как специфических задач развития двигательной 

активности, моторики детей, так и задач их гармоничного развития. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает 

интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 

двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и 

на состояние здоровья ребенка. 

В спортивном зале имеются тренажеры: 

- велотренажеры(2 шт.) 

- беговая дорожка 

- степы (10 шт.) 

- батут 

- массажные тренажеры (маленькие 10 шт., большой 1 шт.) и др. 

Для занятий на полу имеются специальные коврики (20 шт.), а также имеются: цветные 

флажки, султанчики, ленты разноцветные, кегли, кубики (деревянные или пластмассовые), 

мячи (большие и маленькие), обручи (большие и маленькие) скакалки, гимнастические 

палки, 

массажные коврики, детские модули.  

Для занятий на улице имеется уникальный спортивный комплекс. Комплекс оснащен 

разными спортивными тренажерами, которые соединены между собой и позволяют детям 

развивать и тренировать все группы мышц. 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу,шеренги после расчета 

на первый-второй; 

 соблюдает интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F857838%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENxO7pjqlTG71U3WqAxwUOuEAu1Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F857838%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENxO7pjqlTG71U3WqAxwUOuEAu1Q


 
 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 
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