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                                              Пояснительная записка. 

 

 

                 Программа, реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для успешного 

решения оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по физкультурно-

оздоровительному направлению развития ребенка.  

             Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; строиться с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать 

воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать (сужать и расширять),  в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Рабочая программа состоит из двух частей:  

Обязательная часть, которая включает  

организацию режима пребывания детей в ДОО;  

модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом времени 

года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий 

с повседневной жизнью детей в детском саду;  

закаливающие мероприятий; 

физкультурно-оздоровительные мероприятий; 

содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие»; 

планируемые результаты  освоения детьми образовательной программы; 

мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая определяет работу 

по приоритетному направлению деятельности учреждения; 

реализации методической темы инструктора по физическому развитию; 

дополнительное образование; 

систему работы с родителями воспитанников. 

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры. Она охватывает те стороны 

жизни и воспитания, которые имеют важнейшее значение для нормального психофизического 

развития ребенка, укрепления его здоровья и развития двигательной сферы. 

Физическая культура рассматривается как основа формирования здорового образа жизни ребенка, в 

результате которого закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и 

совершенствование жизненно - важных систем и функций организма. У ребенка развиваются 

адаптационные возможности, повышается устойчивость к внешним воздействиям, формируются 

движения, осанка; приобретаются физические качества, вырабатываются гигиенические навыки, 

привычки и представления, формируются черты характера. 

К физической культуре ребенок приобщается постоянно, она пронизывает все виды его 

деятельности и отдых. 

Основным средством физической культуры являются физические упражнения, которые 

представляют собой специально подобранные движения и различные виды двигательной 

деятельности, организованные взрослым. Систематическое выполнение упражнений содействует 

всестороннему развитию всех органов и систем и в первую очередь двигательного аппарата, 

повышает возбудимость мышц, темп, силу; улучшает координацию движений, мышечный тонус и 

общую выносливость ребенка. 

Интенсивная двигательная активность детей влечет за собой усиление сердечной деятельности, 

тренирует сердце, укрепляет нервную систему, улучшает соотношение процесса возбуждения и 

торможения в коре головного мозга. Через движение ребенок познает окружающий мир, у него 
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развивается ориентировка в пространстве, проявляются волевые усилия и яркие эмоциональные 

переживания. 

Важно, чтобы полученные детьми двигательные умения и навыки во время разных видов 

занятий по физической культуре широко использовались в повседневной жизни. 

Создание условий для полноценной двигательной деятельности детей в детском саду и семье 

способствует формированию основных двигательных умений и навыков, повышению 

функциональных возможностей детского организма, развитию физических качеств и 

способностей, воспитанию интереса к разным занятиям по физической культуре. 

 Важно на протяжении всего дошкольного детства поддерживать и развивать природную 

потребность ребенка в разных играх и движениях, не подавляя при этом его инициативы. 

Двигательная деятельность оказывает благоприятное воздействие на организм ребенка, если она 

соответствует его возрастным и индивидуальным особенностям. 

Педагогам и родителям следует позаботиться о создании рационального двигательного режима в 

условиях детского сада и семьи, который должен включать разные виды занятий по физической 

культуре (утренняя гимнастика, двигательная разминка между занятиями с преобладанием 

статических поз, физкультминутка, гимнастика после дневного сна, подвижные игры и 

упражнения во время прогулок, походов в парк или близлежащий лес, плавание в бассейне, 

игры-досуги и т.д.). 

Программа содержит определенный подбор игр и физических упражнений для детей 1,5лет до 7 

лет, который может быть реализован в разных формах и видах двигательной деятельности в 

детском саду и дома. 

Цель программы: Создать условия для потребности детей в двигательной активности, 

сформировать основы здорового образа жизни, направленные на укрепление здоровья 

Задачи: 

Охрана и укрепление здоровья детей. 

Формирование у детей жизненно необходимых двигательных навыков в соответствии с 

индивидуальными способностями. 

Создание условий для реализации двигательной активности 

Воспитание потребностей в здоровом образе жизни 

Обеспечение физического и психического благополучия 

Вторая часть программы основана на реализации приоритетного направления ДОо, реализации 

методической темы и дополнительного образования дошкольников  в области физического 

развития и системе работы в родителями воспитанников. 
Принципы физического развития 
Принципы физического воспитания, в соответствии с которыми складываются закономерности, 

правила и требования, предъявляемые к инструктору по физической культуре, определяют его 

деятельность по всесторонней физической подготовке ребенка к будущей жизни, раскрытию у 

него жизненно важных сил, гармоническому развитию. В физическом воспитании наряду с 

общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и активности, 

наглядности, доступности и т.д.) имеются специальные, которые выражают специфические 

закономерности физического воспитания.  

Перечислим основные из этих принципов: всестороннее и гармоническое развитие личности; 

связь физической культуры с жизнью; оздоровительная направленность физического 

воспитания; непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха; постепенность 

наращивания развивающих, тренирующих воздействий; цикличное построение 

непосредственно образовательной деятельности; возрастная адекватность направлений 

физического воспитания. 

Общепедагогические принципы: 

Принцип осознанности и активности направлен на воспитание у ребенка осмысленного 

отношения к физическим упражнениям и подвижным играм. Он был разработан П.Ф. 

Лесгафтом, который противопоставлял осознанность механическому заучиванию движений. 

Осознание техники движения, последовательности его выполнения, мышечного напряжения, 

собственного тела способствует формированию у ребенка телесной рефлексии. Осознавая 
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оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, ребенок учится 

самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. Он осваивает пространственную 

терминологию, осознанно выбирает рациональный способ двигательного действия; 

придумывает комбинации движений, их варианты, организовывает знакомые игры и 

придумывает свои. П.Ф. Лесгафт писал, что необходимо научить ребенка выполнять всякую 

работу по слову, приучать к большей самостоятельности в действиях и волевым проявлениям. 

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, инициативы и 

творчества. 

Принцип систематичности и последовательности обязателен для всех форм физического 

воспитания: формирования двигательных навыков, закаливания, режима. Систематичность 

проявляется во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных и 

подводящих упражнений позволяет перейти к освоению нового движения и, опираясь на него, 

приступить к познанию последующего, более сложного материала. Регулярность, 

планомерность, непрерывность физического воспитания на протяжении всего дошкольного 

возраста обеспечивают принцип систематичности. Во всех возрастных группах должна 

соблюдаться четкая последовательность физкультурных занятий с обязательным чередованием 

нагрузок и отдыха, а также последовательность, преемственность, взаимосвязь в содержании 

самих занятий. Ежедневные, систематически проводимые формы организации двигательной 

деятельности в сочетании с закаливающими мероприятиями приучают ребенка постоянно 

соблюдать оздоровительно-воспитательный режим, тогда как прекращение систематических 

занятий снижает функциональные возможности его организма и уровень физической 

подготовленности. Усвоение движений, формирование двигательных навыков требуют их 

повторяемости.  

Принцип повторения двигательных навыков является одним из важнейших. В результате 

многократных повторений образуются двигательные навыки, вырабатываются динамические 

стереотипы. Система повторения физических упражнений строится на усвоении нового и 

повторении в разнообразных вариантах разученных движений. Характер вариативности 

упражнений может проявляться в изменении упражнений и условий их выполнения, в 

разнообразии методов и приемов, в различных формах физкультурных занятий. 

Включение вариантных изменений в стереотипы выполнения движений предполагает 

соблюдение принципа постепенности. И.П. Павлов писал, что в педагогике постепенность и 

тренировка являются основным физиологическим правилом. Стратегия и тактика 

систематического и последовательного обучения важна для создания двигательного 

образования ребенка. Она предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой. 

Принцип наглядности — предназначен для связи чувствительного восприятия с мышлением. Он 

способствует направленному воздействию на функции сенсорных систем, участвующих в 

движении. В практике физического воспитания используется непосредственная и 

опосредованная наглядность. Непосредственная наглядность выражается в показе педагогом 

разучиваемого двигательного действия. Опосредованная наглядность представлена 

демонстрацией пособий, кино- и видеофильмов, графиков, фотографий и т.д., обеспечивающих 

представление о выполняемом действии. Наглядность облегчает выполнение двигательных 

заданий, развивает интерес к физическим упражнениям, ускоряет формирование двигательных 

умений и навыков, развивает двигательные способности. При разучивании новых движений 

принцип наглядности осуществляется путем безукоризненного, красивого, четкого показа 

(непосредственной зрительной наглядности). Это обеспечивает точное восприятие движения, 

формирует правильное представление о нем. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности в оздоровительной 

направленности физического воспитания. Поскольку физические упражнения воздействуют на 

жизненно важные функции организма, оказывая оздоровительное воздействие на его органы и 

системы, завышение нагрузок отрицательно влияет на состояние здоровья ребенка. Соблюдение 

принципа доступности в физическом воспитании требует от педагогов определения меры 

доступного. Она зависит от индивидуальных возможностей ребенка и от объективных 

трудностей, возникающих при выполнении определенного упражнения. Соблюдение принципа 
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доступности предполагает, что, мобилизуя умственные и физические способности, ребенок 

успешно справляется с программным материалом. Данные об индивидуальных возможностях 

ребенка педагоги получают путем тестирования и диагностирования, изучения результатов 

медико-педагогического контроля. 

 Педагог подбирает упражнения, которые соответствуют функциональным и 

приспособительным возможностям детского организма, не нанося ущерба его здоровью. В 

процессе физического воспитания границы доступного для ребенка материала расширяются. 

Недоступное ему на раннем этапе в дальнейшем становится доступным и выполнимым. По 

мере развития физических и духовных сил ребенка изменяются педагогические и программные 

требования, предъявляемые к нему. Стимулируется его дальнейшее развитие. Важную роль в 

этом играет подбор посильных для ребенка нагрузок, которые постепенно усложняются в 

различных формах двигательной деятельности, а также при распределении программного 

материала на занятиях. Использование подготовительных и подводящих упражнений 

способствует преодолению трудностей при усвоении двигательных навыков. 

 Реализация принципа доступности требует соблюдения последовательности в создании 

методических условий. Поскольку двигательные умения и навыки базируются на уже 

приобретенных умениях, важным условием принципа доступности является преемственность 

физических упражнений. Распределение материала, основанного на связи каждого 

предыдущего занятия с последующим, обеспечивает усвоение программного содержания. 

Соблюдение преемственности занятий выражено в следующих правилах: от известного к 

неизвестному или от освоенного к неосвоенному; от простого к сложному, от легкого к 

трудному. Однако эти правила не всегда универсальны, и трудность физических упражнений 

требует регулирования координационной сложности и степени физических усилий ребенка. 

Оптимальное построение системы занятий, заблаговременная и непосредственная подготовка 

на них к преодолению ребенком очередных трудностей способствуют методическому 

обеспечению в реализации принципа доступности в работе дошкольного учреждения. 

Принцип индивидуализации предполагает необходимость учета функциональных возможностей, 

типологических особенностей малыша. Он позволяет улучшать врожденные задатки, развивать 

способности, тренировать нервную систему, воспитывать положительные качества и 

способности ребенка. Принцип индивидуализации в физическом воспитании осуществляется на 

основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные 

особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует его развитие. С 

учетом уровня индивидуальной подготовленности ребенка, его двигательных способностей и 

состояния здоровья намечаются пути совершенствования двигательных навыков, построения 

двигательного режима, приобщения к разным формам двигательной деятельности. Используя 

природные данные ребенка, педагог направляет и стабилизирует его всестороннее развитие. 

Принципы, отражающие закономерности физического воспитания: 

Принцип непрерывности — выражает основные закономерности построения занятий в 

физическом воспитании. Это один из важнейших принципов, обеспечивающих 

последовательность и преемственность между занятиями, частоту и суммарную протяженность 

их во времени. Данный принцип обеспечивает развитие морфофункциональных свойств 

организма, которые развиваются и совершенствуются, подчиняясь «законам упражнения». 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического воспитания как 

целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Сочетание высокой активности и отдыха в разных формах двигательной деятельности ребенка 

повышает их эффективность, что выражается в динамичности закономерных изменений 

содержания и формы параметров функциональных нагрузок от занятия к занятию, от этапа к 

этапу. 

Тенденция постепенного увеличения нагрузок строится на основе принципа постепенного 

наращивания развивающетренирующих воздействий. Она выражает поступательный характер и 

гарантирует развивающий эффект системы физических упражнений и обуславливает усиление 

и обновление воздействий в процессе физического воспитания. Динамичность нагрузок зависит 

от закономерностей адаптации к ним ребенка.  
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Нормирование нагрузки основывается на принципе адаптивного сбалансирования динамики 

нагрузок. Реализация потенциальных двигательных возможностей организма, прогрессивное 

изменение психофизических качеств происходит волнообразно и обеспечивает 

развивающетренирующее воздействие физических упражнений на ребенка. 

Упорядочению процесса физического воспитания способствует принцип цикличности. Он 

заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение 

тренированности, улучшает физическую подготовленность ребенка. 

Формирование двигательных умений и навыков, физическое образование ребенка, его 

двигательные способности, функциональные возможности организма развиваются в 

физическом воспитании на основе принципа возрастной адекватности процесса физического 

воспитания (т.е. учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка). 

Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет принцип всестороннего и 

гармонического развития личности. Он содействует развитию психофизических способностей, 

двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее  

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое - развитие личности 

ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка. Подбор 

физических упражнений для ребенка направлен не только на профилактику нарушения осанки, 

состояния здоровья, но и на всестороннее оздоровление организма, повышение его 

работоспособности, совершенствование психофизических качеств, поддержание эмоционально-

положительного состояния, жизнерадостности и любви к жизни. Физические упражнения в 

сочетании с определенными процедурами повышают функциональные возможности организма, 

способствуют значительному улучшению оздоровительной деятельности мозга, функций 

желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и т.д. 

Оздоровительная направленность физических упражнений и всех форм организации 

двигательной деятельности ребенка непременно должна осуществляться под строгим 

врачебным контролем. 

В дошкольных учреждениях используются разнообразные способы обучения: 

- фронтальный  направленный на одновременное осознанное выполнение двигательных 

действий всеми участвующими в этом процессе детьми; 

- групповой - обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в знакомых движениях 

небольшой группе детей или позволяет воспитателю, подобрав дифференцированные задания 

для небольших групп детей, обучать другую группу двигательному действию; 

- индивидуальный позволяет каждому ребенку самостоятельно и успешно выполнять данное 

ему воспитателем задание. 

Использование разнообразных способов обучения обеспечивает принцип единства оптимального 

сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения, что способствует 

эффективному решению воспитательно-образовательных и оздоровительных задач в работе с 

детьми. 

Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. Они реализуют 

оздоровительную направленность физического воспитания и обеспечивают связь физической 

культуры с жизнью, осуществляют подготовку ребенка к обучению в школе, формируют 

любовь к занятиям физическими упражнениями, спортом. 

Организованная образовательная деятельность: 

Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений),  комплексные  (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы: календарно-

тематического планирования группы, темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
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физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после  еды, 

воздушные  ванны,  ходьба  босиком  по  ребристым  дорожкам  до  и  после  сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.) 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать 

постоянную температуру воздуха (+21 + 22 °С). Одежда детей в помещении должна быть 

двухслойной.  

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15 + 

16 °С). Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в 

течение дня. 

Одним  из  эффективных  закаливающих  мероприятий  является  прогулка  с  детьми  в любую 

погоду не менее 4 часов (в зимнее время -до температуры -15 °С). В ненастье можно гулять с 

детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки 

убегают от кота в норки и др.). 

В   теплое   время   года   на   прогулке   предусмотреть   кратковременное   (3-5   минут) 

пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2-3 

минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры  

при  умывании  и  мытье  ног,  при  этом  учитывать  состояние  здоровья  каждого ребенка  и  

степень  его  привыкания к  воздействию воды.  Вопрос  о  характере  специальных 

закаливающих процедур решается администрацией и медицинским персоналом дошкольного 

учреждения с учетом пожеланий родителей. 

 

 

 Формы и приемы организации – образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия; 

Развлечения; 

сюжетно-игровые, 

тематические, 

классические, 

тренирующие, на 

улице. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

С предметами, без 

предметов, сюжетные, 

имитационные. 

Игры с элементами 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(закаливающие 

процедуры в 

спортивном зале 

после сна, 

оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым 

приемом пищи, 

полоскание рта и 

горла после еды, 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные 

движения 

Спортивные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экскурсии в природу 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в спортивных 

секциях 

Посещение бассейна 

Чтение 

художественных 

произведений 
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спорта. 

Спортивные 

упражнения, 

Физкультурные 

досуги и праздники. 

 

 

 

 

 

воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

ребристым дорожкам 

до и после сна, 

Утренняя гимнастика, 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине дна; 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

 

 

        Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание ДОУ), которое утверждено заведующим  и 

согласованно с Управлением образования. 

      Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности  с детьми  с ОВЗ 

 

        Коррекционно-развивающая деятельность инструктора по физической культуре 

представляет собой целостную систему воспитательно-оздоровительных, коррекционных и 

профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе субъект-субъектного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Важным условием здоровье 

сбережения и здоровье формирования является организация систематического мониторинга 

состояния здоровья и уровня развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья как 

субъекта детской физкультурно-оздоровительной деятельности. В работе с детьми с речевыми 

нарушениями  используются современные образовательные технологии и методики, так как 

педагогическая технология – важный фактор в модернизации обучения. Применение их в 

непосредственной образовательной деятельности помогает делать процесс решения задач 

упорядоченным, последовательным, продуманным и осознанным, позволяет достичь 

запланированного результата. Тщательно продумываются условия реализации технологий, 

предметная среда, необходимые атрибуты, материалы и оборудование. 

            Одной из задач коррекционно-образовательной работы инструктора по физической 

культуре с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, является создание 

оптимальных условий для реабилитации и развития тех качеств и навыков, которые 

необходимы для социальной адаптации детей. 

        Основные отличительные особенности здоровье сберегающих педагогических технологий 

заключаются в следующем: 

В процессе непосредственно — образовательной деятельности активизируются разные виды 

восприятии ребенка — зрительное, слуховое, тактильное, двигательное, пространственное. 

Обогащается сенсомоторный опыт детей, совершенствуются сенсомоторные координации. 
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Используются предметы, изготовленные из материалов разной фактуры, формы, цвета, размера. 

Это также способствует обогащению сенсомоторной сферы детей. 

Дети постоянно пребывают в движении, исключается статичная форма. Проводятся 

динамические развивающие игры, которые связаны с сюжетом, тематикой и содержанием 

деятельности. 

В течение всей деятельности дети активно перемещаются в трехмерном пространстве по 

разным ориентирам — слуховым (на источник звука) и зрительным — предметным и знаково-

символическим (в старшем дошкольном возрасте). 

         В коррекционно-развивающей работе  используются следующие коррекционно-

развивающие и здоровье сберегающие образовательные технологии: 

 

Виды здоровье 

сберегающих 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

  возраст 

детей 

Особенности методики 

проведения 

                                     1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

непосредственно-

образовательной 

деятельности (НОД), на 

прогулке, ежедневно 

 

  

Игры 

подбираются 

в 

соответствии 

с 

программой 

по возрасту 

детей.  

 

Используются только 

элементы спортивных 

игр 

Физкультурные 

минутки 

Во время НОД, 1,5-2 

минуты 

 во всех 

возрастных 

группах 

Рекомендуются для всех 

детей в качестве 

профилактики утомления 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

ежедневно 

 во всех 

возрастных 

группах 

Игры-упражнения 

являются мощным 

средством повышения 

работоспособности коры 

головного мозга, влияют 

на центры развития речи, 

развивают ручную 

умелость, помогают 

снять напряжение 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

 ., начиная с 

младшей 

группы 

Ритмичные шумные 

вдохи и выдохи 

способствуют 

насыщению организма 

кислородом, улучшают 

обменные процессы, 

психо–эмоциональное 

состояние, выводят из 

стресса 

Гимнастика 

корригирующая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

 во всех 

возрастных 

группах 

Виды гимнастики зависят 

от поставленной задачи и 

особенностей здоровья 

ребенка 

 



10 

 Динамические паузы Во время НОД и между 

НОД 2-5минут по мере 

утомляемости 

 начиная со 2 

младшей 

группы 

В НОД в виде игр. 

Между НОД в виде 

танцевальных движений, 

элементов релаксации 

Ритмопластика На утренней 

гимнастике (элементы) 2 

раза в неделю по 30 мин 

во время НОД 

 начиная со 2 

младшей 

группы 

В ритмические 

упражнения включается 

речь, движения со 

словом, жестом и 

музыкой 

. Лого ритмика Как часть 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

 начиная со 2 

младшей 

группы 

Направлена на 

коррекцию общих и 

мелких движений, 

развитие 

координации «речь – 

движение» 

 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время 

 начиная со 2 

младшей 

группы 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ педагога 

 

Гимнастика бодрящая 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 мин 

 начиная со 2 

младшей 

группы 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватях; ходьба по 

ребристым дощечкам и 

другие 

Релаксация В любом подходящем 

помещении 

 

 начиная со 2 

младшей 

группы 

В зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность 

технологии 

 

                       2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

 Непосредственно – 

образовательная 

деятельность 2-3 раза в 

неделю в спортивном 

зале, на спортивной 

площадке 

  Специально 

организованное, 

развивающееся во 

времени и в рамках 

образовательной системы 

взаимодействие детей и 

педагогов, направленное 

на достижение целей 

здоровье сбережения и 

здоровье обогащения 

 

Проблемно-

игровые (игро 

треннинги и игро 

терапия)  

В свободное время 

можно во второй 

половине дня 

 начиная со 2 

младшей 

группы 

Время строго не 

фиксировано Занятие 

может быть организовано 

не заметно для ребенка, 

посредством включения 

педагога в процесс 

игровой деятельности 

Оздоровительные 

праздники и 

развлечения 

совместно с родителями 

1 раз в квартал 

 Старшие 

группы 

Поддержание и 

обогащение здоровья 

субъектов 
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педагогического 

процесса в детском саду: 

детей, педагогов и 

родителей. 

Например: «Папа, мама, 

я – спортивная 

семья», «Неделя 

здоровья» 

 

Технология 

валеологической 

направленности 

1 раз в неделю по 30 мин  начиная со 2 

младшей 

группы 

Серия игровых 

занятий «Азбука 

здоровья» Используется 

самостоятельно и в 

качестве 

вспомогательного 

средства 

 

Самомассаж 

предплечий, кистей и 

пальцев рук 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

 начиная со 2 

младшей 

группы 

Улучшает координацию 

движений, 

восстанавливает 

ослабленные мышцы, 

помогает снять излишнее 

напряжение, развивает 

внимание 

 

Проектная 

деятельность 

По мере планирования  начиная со 2 

младшей 

группы 

Процесс направлен на 

обеспечение 

физического, 

психического и 

социального 

благополучия ребенка. 

Например: проект «Все 

на свете я смогу, я 

здоровье 

сберегу», «Туристическая 

тропа» 

 

                                      3. Коррекционные технологии 

Кинезиологическая 

гимнастика 

Во время проведения 

логопедических занятий 

и в процессе 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

 Со средней 

группы 

Активизируют 

межполушарное 

взаимодействие, 

различные отделы коры 

головного мозга. Под 

влиянием 

кинезиологических 

тренировок в организме 

происходят 

положительные 

структурные изменения 

 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

 Начиная с 

младшей 

группы 

Используются в качестве 

вспомогательного 

средства как часть других 
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работы; либо отдельные 

занятия 2-4 раза в месяц 

в зависимости от 

поставленных целей 

технологий; для снятия 

напряжения, повышения 

эмоционального настроя 

 

Психо 

гимнастика (мимика и 

пантомимика)  

В процессе 

непосредственно-

образовательной 

деятельности 

 Начиная с 

младшей 

группы 

Мимика тесно связана с 

артикуляцией. 

Стимулируя ребёнка 

изображать на лице 

различные эмоции, 

способствует развитию у 

него не только 

мимической, но и 

артикуляционной 

моторики 

 

Фонетическая ритмика 2 раза в неделю не 

раньше чем через 30 

мин. после приема пищи 

 с младшего 

возраста  

Цель занятий — 

фонетическая грамотная 

речь без движений 

      Использование вышеперечисленных здоровьесберегающих технологий при проведении 

коррекционно-развивающей работы, а также создание наиболее разнообразной, интересной для 

ребёнка речевой среды способствует решению задач гармоничного развития дошкольников 

более результативно, активизирует психические процессы и формирует личность ребёнка в 

целом. 

 

Региональный компонент 

       Участие в традиционных мероприятиях по проекту  патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Урале». Проводятся как праздники и развлечения в рамках ДОУ в 

совместной работе с воспитателями и узкими специалистами и родителями воспитанников. 

 

 

Развлечения и праздники: 

«С днем рожденья – любимый город» (старшие  группы). сентябрь Игры  

«В семье единой» 
ноябрь 

Подвижные игры 

народов мира 

«Новогодние и рождественские встречи» (все группы). 

декабрь 

Рисование елки 

палочками на снегу, 

подвижные игры 

«Прощание с ёлочкой» 

январь 

Катание на санках, 

игры-эстафеты на 

лыжах  

«Папа, мама, я – спортивная семья» (подготовительные 

группы). 

январь Эстафеты, игры-

эстафеты 

«Вместе с папой» (старшие группы). февраль Веселые старты 

«Защитник Отечества» (младшие группы). февраль Игры  

День здоровья апрель Соревнования, игры на 

воздухе 

 

 

 

Программно- методический комплекс  

 

1.Агаджанова С.Н. Закаливание организма дошкольника, М: 
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Детство-Пресс, 2011. 

 

2. Безруких М.М. Как правильно закаливать ребенка. М: «Вента-Граф», 2007. 

3. Глазырина Л.Д. Физическая культура- дошкольникам. М: Влвдс,2004. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура в младшей группе детского сада. М: Владос, 2005. 

5. Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада М: Владос, 

2005. 

6. Глазырина Л.Д.Физическая культура в средней группе детского сада. М: Владос, 2005. 

7. Глазырина Л.Д.Физическая культура в старшей группе детского сада. М: Владос, 2005 

8.Голицина Н.С.Нетрадиционные занятия физической культурой в дошкольном 

образовательном учреждении. М: Скрипторий 2003, 2006. 

9. Голицина Н.С.ОБЖ для младших школьников. Система работы. М: Скрипторий 2003,2012. 

10. Голицина Н.С.ОБЖ для младших школьников. Система работы. М: Скрипторий 2003,2012.  

11. Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни. М: Скрипторий 

2003,2010. 

12Дружинина В.Р. Режим дня ребенка – дошкольника М: «Вентана  -Граф» 2007. Желобович 

Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду, 2 младшая группа. М: Скрипторий 2003,2012. 

13. Здоровье ребенка от рождения до школы – М: Эксмо,2007. 

14. Здоровьесберегающее физическое развитие: Развивающие двигательные программы для 

детей 5-6 лет: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М: Владос ,2001. 

15   Здоровьесберигающие технологии воспитания в детском саду/ под ред. Т.С Яковлевой. _ М: 

Школьная пресса,2006. 

16.Зимонина В.Н. Расту здоровым: Программно-методическое пособие. М; Владос, 2002. 

Зимонина В.Н. Программно- методическое пособие «Расту здоровым». М:Владос 2002. 

17. Калмыкова А.С.Здоровый дошкольник от рождения до 7 лет: Учебное пособие. Р.н/Д: 

Феникс,2008. 

18. Картушина М.Ю. Сцеарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет. М: ТЦ Сфера, 2004. 

19. Кирилова Ю.А, О здоровье всерьез. Профилактика нарушения осанки и плоскостопия у 

дошкольников. СПб: детство-Пресс,2010. 

20. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя дет. сада. –

М:Просвещение, 1978. -158с. 

21. Миханева М.Д. Здоровый ребенок: методическое пособие М: Аркти, 2004. Литвинова О.М. 

Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, информационно-методические 

материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные игры. Воронеж: Учитель. 2007 .  

22. Методическое пособие «Контроль за физической подготовленностью дошкольников» О.А 

Сиротин, С.Б. Шармановаи.  и др. 

23.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет М: Владос, 2002. 

24. Пензулаева Л.И Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет /Л.И,Пензулаева. – 

М:Мозаика –Синтез, 2009-2010. 

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

дошкольников. _ М:Скрипторий 2003, 2009. Правдов М.А. Особенности организации 

двигательной деятельности и позновательной деятельности детей дошкольного возраста. М: 

Канон + РООИ «Реабилитация», 2006 

26. СивачеваЛ.Н.Физкультура –это радость. СПб: Детство-Пресс,2001. 

27. Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 лет СПб: Детство-

Пресс,2010. 

28. Степаненкова Э.Я Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. М: 

Academia, 2001 

29. Степаненкова Э.Я. ФФизическое воспитане в детском саду М: Мозаика-Синтез, 2004. 

30. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание вдетском саду ; Программа и методические 

рекомендации. М: Мозаика-Синтез, 2009. 

31 Т.А. Тарасова «Организация физического воспитания  старших дошкольников в д/с». 

32. Яковлева Л.В. ,Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7лет М: Владос, 2003. 
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