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1. Пояснительная записка. 
1.1 Цель освоения 

программы 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, 

формирование у воспитанников, родителей, педагогов 

ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья, создание условий для становления 

творческой, интеллектуальной, духовно и физически 

развитой личности, способной к осознанному 

саморазвитию. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Обеспечение 

гармоничного   физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений.   
Воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование 

правильной осанки, повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 
1.2  Задачи 

реализации 

Программы 

Формировать у всех участников образовательного 

процесса потребность в здоровом образе жизни как 

показателе общечеловеческой культуры. 

Формировать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки, обучать новым видам движений.  

Развивать физические качества: гибкость, 

выносливость, быстроту, силу, ловкость, 

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики.  

Формировать понятия о значимости занятий 

физической культурой для человеческого организма.  

Знакомить и формировать представления о 

различных видах спорта, спортивных состязаниях.   

Воспитывать волевые качества личности (смелость, 

решительность, выдержка, настойчивость и т.д.);       

Способствовать становлению ценностей здорового 

образа жизни, овладению его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, формировании полезных привычек и 

др.). 
1.3 Принципы и 

подходы к 

формированию 

Программы 

Программа построена на принципах гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. 

Наряду с общепедагогическими дидактическими 
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принципами (сознательности и активности, 

наглядности и доступности и др.), имеются 

специальные, которые выражают специфические 

закономерности физического воспитания. 

Принцип оздоровительной направленности, 

согласно которому инструктор по физической культуре 

несёт ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, обеспечивает рациональный общий и 

двигательный режим, создает оптимальные условия 

для двигательной активности детей.  

Принцип разностороннего и гармоничного 

развития личности, который выражается в 

комплексном решении задач физического и 

умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства 

своей реализации с принципом взаимосвязи 

физической культуры с жизнью. Максимальное 

использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса 

Принцип гуманизации и демократизации, который 

позволяет выстроить всю систему физического 

воспитания детей в детском саду и физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми на основе 

личностного подхода, предоставление выбора форм, 

средств и методов физического развития и видов 

спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми 

и детей между собой, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 
Построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, помогает реализовать принцип 

индивидуализации, который позволяет создавать 

гибкий режим дня и охранительный режим в процессе 

проведения занятий по физическому развитию 

учитывая индивидуальные способности каждого 

ребёнка, подбирая для каждого оптимальную 

физическую нагрузку, моторную плотность и 

индивидуальный темп двигательной активности, 

реализуя принцип возрастной адекватности 

физических упражнений (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

Принципы постепенности наращивания 

развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередованиия 
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нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 

построения физкультурных занятий. 

Принцип единства с семьёй, предполагающий 

единство требований детского сада и семьи в вопросах 

воспитания, оздоровления, распорядка дня, 

двигательной активности, гигиенических процедур, 

культурно – гигиенических навыков, развития 

двигательных навыков. Поэтому очень важным 

становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в 

совместных физкультурных мероприятиях – 

физкультурных досугах и праздниках. 

Особая роль в программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве

  

Подходы к формированию программы: 

- системно – деятельностный подход 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи 

-творческая организация образовательного 

процесса. 

 
1.4 Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

развития детей 

(по возрастам) 

 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для 

приобретения жизненно важных знаний, умений и 

навыков. Именно в это время закладываются основы 

будущего здоровья, работоспособности человека, его 

психическое здоровье.  

Дошкольный возраст (3 – 7 лет) характеризуется 

значительной динамикой показателей, которыми 

характеризуется физическое и двигательное развитие 

ребёнка. Быстрыми темпами идёт рост скелета и 

мышечной массы. Особенности психики детей этого 

возраста обуславливают целесообразность коротких по 

времени, но часто повторяющихся занятий 

разнообразного, преимущественно игрового 

содержания. Недопустимы перегрузки организма, 

связанные с силовым напряжением и общим 

утомлением. В то же время необходимо отметить, что 

развитие выраженного утомления у ребёнка 

маловероятно, т.е. он не в состоянии 

противодействовать развивающемуся чувству 

усталости и прекращает тренировку. 

У детей под воздействием обучения условные связи 

закрепляются и совершенствуются. Повышается 

физическая подготовленность, совершенствуются 

психофизические качества. Таким образом, понимание 

особенностей развития нервной системы ребенка 

позволяет педагогом посредством упражнений и 

подвижных игр укреплять и совершенствовать его 

нервную систему. 

За период раннего и дошкольного детства 
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непрерывно изменяются показатели физического 

развития: роста, массы тела, окружности головы, 

грудной клетки.Костная система ребенка богата 

хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, 

недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются 

как благоприятным, так и неблагоприятным 

воздействиям. Эти особенности костной системы 

требуют внимания педагогов к подбору физических 

упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с 

функциональными и возрастными возможностями 

ребенка. 

Окостенение опорно-двигательного аппарата 

начинается с 2 – 3 лет. Оно происходит постепенно в 

течение всего дошкольного детства. В этот период 

формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном 

отделах позвоночника. Физиологическое развитие 

позвоночника играет жизненно важную роль и влияет 

на формирование правильной осанки, техники 

движений, состояние внутренних органов, 

дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб 

позвоночника предохраняет скелет от травм при 

выполнении физических упражнений. 

В дошкольном детстве происходит формирование 

свода стопы. Оно начинается на первом году жизни и 

интенсивно продолжается с освоением ребенком 

ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода 

стопы важнейшую роль играют физические 

упражнения. Важно также подобрать ребенку 

соответствующую обувь. 

В младшем дошкольном возрасте (3 – 4 года) 

создаются условия для освоения ребёнком многих 

видов простейших движений, действий и 

закаливающих процедур. В этом возрасте у ребенка 

мышцы-сгибатели развиты больше, чем разгибатели, 

поэтому часто его движения и осанка бывают 

неправильными: сутулая спина, опущенная голова, 

сведенные плечи и т.д. К 5 годам увеличивается 

мышечная масса, нарастает мускулатура нижних 

конечностей, увеличиваются сила и 

работоспособность мышц. С 4 лет появляются 

различия в показателях у мальчиков и девочек. 

Значительно увеличивается становая сила - сила мышц 

туловища. Она увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по 

сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года. 

Статическое состояние мышц называется мышечным 

тонусом. Мышечный тонус в дошкольном возрасте 

имеет большое значение для формирования 

правильной осанки. Мышечный тонус туловища 

создает естественный «мышечный корсет». С годами у 

ребенка укрепляются мышцы спины и живота. Это 

является результатом, как регулярного 



6 

 

функционирования центральной нервной системы, так 

и положительным воздействием физических 

упражнений. 

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное 

развитие и перестройка в работе всех физиологических 

систем организма ребенка: нервной, 

сердечнососудистой, эндокринной, опорно-

двигательной. Организм дошкольника развивается 

очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте 

и весе, изменяются пропорции тела.В 5 – 6 лет идёт 

освоение новых видов физических упражнений, 

повышается уровень физических способностей.     

На протяжении первых семи лет у детей не только 

увеличиваются все внутренние органы, но и 

совершенствуются их функции. Происходят 

существенные изменения высшей нервной 

деятельности. По своим характеристикам головной 

мозг шестилетнего ребенка в большей степени 

приближается к показателям мозга взрослого человека. 

Организм ребенка в этот период свидетельствует о 

готовности к переходу на более высокую ступень 

возрастного развития, предполагающую более 

интенсивные умственные и физические нагрузки. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка 

в общении со сверстниками. В игре и других видах 

совместной деятельности дети осуществляют обмен 

информацией, планирование, разделение и 

координацию функций. Постепенно складывается 

достаточно сплоченное детское общество. 

Существенно увеличиваются интенсивность и широта 

круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего 

физического развития улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов, 

накапливается резерв здоровья: снижается частота 

заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще 

всего без осложнений. 

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и 

при перегрузках возникает охранительное торможение. 

Поэтому одним из основных условий эффективности 

физического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста является учет их возрастных особенностей. 

Следует учитывать, что в дошкольном возрасте для 

высшей нервной деятельности ещё характерна 

неустойчивость основных нервных процессов. 

Поэтому не следует рассчитывать на прочное освоение 

ребёнком этого возраста сложных двигательных 

умений и действий. Однако, следует уделять особое 

внимание освоению и совершенствованию новых 

видов движений – пальцев рук и кисти, ловкости. 

Ловкость развивается при перемещениях со сменой 
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направления ходьбы и бега, в упражнениях с 

предметами, особенно с мячом, игре с кубиками и 

пластилином. 

Следует учесть, что 5-й год жизни является 

критическим для многих параметров физического 

здоровья ребёнка. В этот период отмечается 

ослабление некоторых звеньев мышечной системы и 

суставных связок. Следствием этого могут быть 

нарушения осанки, плоскостопие, искривление 

нижних конечностей, уплощение грудной клетки или 

её деформация, выпуклый и отвислый живот. Всё это 

затрудняет дыхание. Правильно организованная 

физическая активность детей, регулярные и правильно 

построенные занятия физическими упражнениями 

способны предотвратить развитие этих нарушений. 

На 6-м году жизни всё большее внимание следует 

уделять на фоне равностороннего физического 

совершенствования специальному развитию 

отдельных физических качеств и способностей. 

Главная задача в этот период – заложить прочный 

фундамент для интенсификации физического 

воспитания в последующие годы. Отличие этого 

периода от предыдущего заключается в усилении 

акцента на развитие физических качеств – 

преимущественно выносливости и быстроты. Однако 

это не является самоцелью. 

Что касается силовых качеств, то речь лишь идёт о 

воспитании способности проявлять незначительные по 

величине напряжения в течении достаточно 

длительного времени и точно дозировать мышечные 

усилия.  Не следует предлагать ребёнку упражнения с 

отягощениями, за исключением метаний. В то же время 

масса метаемых снарядов не должна превышать 100 – 

150 г. 

Общий физический потенциал 6-летнего ребёнка 

возрастает настолько, что в программу занятий можно 

включать упражнения на выносливость; пробежки 

трусцой по 5 – 7 минут, длительные прогулки, ходьбу 

на лыжах, катание на велосипеде. Общее время 

составляет 30 – 35 минут. 

Таким образом, познание особенностей 

психофизического развития, формирования 

двигательных функций позволяет сделать вывод о 

необходимости создания для ребенка возможности 

правильно двигаться, т.е. заложить у него основы 

физической культуры. Важную роль здесь, об этом 

нельзя забывать, играют воспитание и обучение. 

Особое значение в воспитании здорового ребёнка 

придаётся развитию движений и физической культуре 

детей в ходе непосредственно образовательной 

деятельной по физической культуре. Причём, в каждом 
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возрастном периоде непосредственно образовательная 

деятельность имеют разную направленность: 

- Маленьким детям они должны доставлять 

удовольствие, научить их ориентироваться в 

пространстве, правильно работать с оборудованием, 

обучить приёмам элементарной страховки 

- В среднем возрасте – развить физические качества 

(прежде всего выносливость и силу) 

- В старших группах – сформировать потребность в 

движении, развивать двигательные способности и 

самостоятельность и т.д. 

 
1.5 Основания 

разработки Рабочей 

Программы. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ 

от 29 декабря 2012г 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности (утверждён приказом 

№1014 от 30.08.2013, регистрация в МинЮсте 

26.09.2013 г.) 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы в 

дошкольных учреждениях 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г 

.№58 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 

28564). 
Образовательная программе дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 19 Московского 

района Санкт-Петербурга 

 
1.6 Сроки 

реализации Рабочей 

Программы 

1 год с 01.09 2020г. по 31.08. 2021г 

1.7 Целевые 

ориентиры освоения 

воспитанниками 

Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых 
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ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

младшая группа 

· Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

· Сформирована потребность в двигательной 

активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

· Проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях. 

· Пользуется физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время). 

· Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры. 

· Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания. 

· Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя 

заданное воспитателем направление. 

·        Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

· 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 расстояние не менее 5 м. 

· Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

· Проявляет умения самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием и укреплением здоровья 

(здоровьесберегающая модель поведения) 

· С удовольствием делает зарядку, ленивую 

гимнастику. 

· Имеет представление о вредных и полезных 

продуктах. 
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Средняя группа 

· Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

· Сформирована потребность в двигательной 

активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

· Проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях. 

· Пользуется физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время). 

· Принимает правильное исходное положение при 

метании; может метать предметы разными способами 

правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не 

менее 5 раз подряд. 

· Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 

м. 

· Умеет строиться в колонну по одному, парами, в 

круг, шеренгу. 

· Может скользить самостоятельно по ледяным 

дорожкам (длина 5 м). 

· Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние 

до 500 м, выполняет поворот переступанием, 

поднимается на горку. 

· Ориентируется в пространстве, находит левую и 

правую стороны. 

· Выполняет упражнения, демонстрируя 

выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

· Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

· Проявляет умения самостоятельно решать задачи, 

связанные с поддержанием и укреплением здоровья 

(здоровьесберегающая модель поведения) 

· С удовольствием делает зарядку, ленивую 

гимнастику. 

· Имеет представление о вредных и полезных 

продуктах. 

 

Старшая группа 

· Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

· Сформирована потребность в двигательной 

активности: проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

· Проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях. 

· Проявляет желание участвовать в играх с 
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элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

· Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

· Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 

м) с изменением темпа. 

· Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать 

в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 

100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать 

через короткую и длинную скакалку 

· Умеет метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). 

· Владеет школой мяча. 

· Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. 

· Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. 

· Участвует в упражнениях с элементами спортивных 

игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

· Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

·  Имеет начальные представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

· Знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня. 

· Имеет элементарные представления о здоровом 

образе жизни, о зависимости здоровья от правильного 

питания. 

· Начинает проявлять умение заботиться о своем 

здоровье. 

· Имеет представление о вредных и полезных 

продуктах. 

Подготовительная группа дети 6 – 7 лет 

Сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. 

В свободное время в группе и на прогулке ребенок 

организует подвижные игры с другими детьми. 

Движения ребенка в подвижных играх, беге и 

ходьбе  уверенные, и ловкие. 

При выполнении коллективных заданий опережает 
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средний темп. 

Утомляется незначительно на занятиях, требующих 

концентрации внимания и усидчивости. 

Умело действует двумя руками при выполнении с 

несколькими предметами (бытовые действия, 

одевание, конструирование, лепка). 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Выполняет правильно все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 

см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 

высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг). 

Бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

5-12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны. 

Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета 

на «первый-второй», соблюдать 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. 

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на 

расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с 

нее, тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный 

теннис). 

 Самостоятельно без напоминаний выполняет 

доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

 Всегда следит за правильной осанкой 

 Имеет сформированные представления о здоровом 

образе жизни (об особенностях строения и функциями 

организма человека). 

Имеет представления и может высказаться о 

важности соблюдения режима дня, стремится 

соблюдать его. 

Имеет представления о рациональном и правильном 

питании, стремиться правильно питаться. 
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Может перечислить продукты, которые вредны или 

полезны для ребенка, какими витаминами богаты. 

Имеет представления  о значении двигательной 

активности на свежем воздухе в жизни человека, о 

пользе и видах закаливающих процедур, о роли 

солнечного света, воздуха, воды и их влиянии на 

здоровье. 

 

1.8 Особенности 

образовательного 

процесса 

 

Образовательная деятельность учитывает 

местонахождение ГБДОУ в пространстве Санкт-

Петербурга, использует его историческую и 

культурную ценность для образовательных целей. 

Рабочая программа строится на принципе 

культуросообразности. Содержание рабочей 

программы включает в себя вопросы истории и 

культуры Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

региона в контексте мировой истории и культуры, 

природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького петербуржца в 

соответствии с возрастом детей. Поликультурное 

воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций в семьях 

воспитанников учреждения. 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя пространство для гибкого 

планирования деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации. Недопустимо требовать от 

педагогов, реализующих Программу, календарных 

учебных графиков (жестко привязанных к годовому и 

другому типу планирования) и привязанных к 

календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов Программы. 
 

 
 
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

"ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ"  

 

Согласно ФГОС ДОО содержание образовательной области «Физическая 

культура» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих специфических  задач:              
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
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координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

  

2.1.1. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группах 

общеразвивающей направленности для детей МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 3-4 года. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

 

Физическая культура. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта: 

Развивать умения выполнять ходьбу и бег свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя перекрёстную координацию движений рук и ног; действовать 

совместно; 

Формировать умения строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

своё место при построениях; 

Формировать умения сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии; 

Формировать умения соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве; 

Совершенствовать разнообразные виды движений, основных движений. 

Развитие навыков лазанья, ползания; ловкости, выразительности и красоты движений; 

Вводить в игры более сложные правил со сменой видов движений; 

Развивать умения энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед: принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см; 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно; 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

 

Подвижные игры: 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
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велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать 

у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, желание пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

Формировать у детей положительных эмоций, активность в самостоятельной  

двигательной деятельности; 

Способствовать развитию самостоятельности и творчества при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений: 

1. Основные движения: 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 

2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 

лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). 

Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 

извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; 

бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в 

медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой 

(к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от 

груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель(высота центра 

мишени 1,2 м) правой и лёгкой (расстояние 1 -  1,5 м)  Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 70-100 см) Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля 

(2-3 раза подряд).  

Ползание, лазанье.  Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м.) 

между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см.), не касаясь 

руками пола, пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперёд (расстояние 

2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребёнка, через 

линию, шнур, через 4-6 линий (поочерёдно через каждую); через предметы (высота 5 

см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места 

на расстояние не менее 40 см. 
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Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимание и опускание прямых рук вперёд, вверх, в стороны (одновременно, 

поочерёдно). Перекладывание предметов из одной руки в другую перед собой, за 

спиной, над головой. Хлопки в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 

Вытягивание рук вперёд, в стороны, поворачивание ладонями вверх, поднимание и 

опускание кисти, шевеление пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передача мяча друг другу над головой вперёд-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворот (положить предмет 

позади себя, повернуться и взять его), наклон, подтягивание ног к себе, обхватив колени 

руками. Из исходного положения лёжа на спине: одновременное поднимание и 

опускание ног, движения ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения 

лёжа на животе: сгибание и разгибание ног (поочерёдно и вместе), поворот со спины на 

живот и обратно; прогибание, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подъем на носки; поочерёдное выставление ноги на носок вперёд, назад, в сторону. 

Приседания, держась за опору и без неё; приседания, вынося руки вперёд; приседания, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочерёдное поднимание и опускание 

ног, согнутых в коленях. Сидя захват пальцами ног мешочки с песком. Ходьба по палке, 

валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

 

 

2.1.2. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группах 

общеразвивающей направленности для детей СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 4- 5 лет 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
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Физическая культура. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта: 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Формирование умения выполнять действия по сигналу. Упражнения в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. Формировать умение в прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам 

через короткую скакалку. на двух ногах на месте и с продвижением вперёд, 

ориентироваться в пространстве. 

Закреплять умения принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Развивать физические качеств (гибкость, ловкость, быстрота, выносливости) 

Способствовать развитию двигательной активности детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и другими предметами 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Развитие активности детей в разнообразных играх. 

Развитие быстроты, силы, ловкости, пространственной ориентировки. 

Воспитание самостоятельности и инициативности в организации знакомых игр. 

Приучение детей к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах двигательной деятельности развитие у детей организованности, 

самостоятельности, инициативности, умения поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Подвижные игры:  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами 

и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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Примерный перечень основных движений и упражнений: 

1. Основные движения: 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 

сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по 

прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба 

с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с 

бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по 

линии, по верёвке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с 

носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске 

вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочерёдно через 5-6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1—1,5минуты. Бег на расстояние 40-60 

м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу 

года) 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под верёвку, дугу (высота 50 см) правым и 

левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую 

скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролёта на другой 

вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочерёдно) Прыжки через линию, 

поочерёдно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 

предмета (поочерёдно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в 

длину с места (не менее 70 см) Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с 

расстояния 2 2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 

1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

 

2. Общеразвивающие упражнения: 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
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Поднимание рук вперёд, в стороны, вверх (одновременно, поочерёдно), отведение рук 

за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивание 

руками вперёд-назад; выполнение круговых движений руками, согнутыми в локтях. 

Закладывание рук за голову, разведение их в стороны и опускание. Поднимание рук 

через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимание 

палки (обруча) вверх, опускание за плечи; сжимание, разжимание кистей рук; вращение 

кистями рук из исходного положения руки вперёд, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости  

позвоночника. 

Повороты в стороны, держа руки на поясе, разведение рук в стороны; наклоны 

вперёд, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоны с выполнением задания (класть и 

брать предметы из разных исходных положений: ноги вместе, ноги врозь). Наклоны в 

стороны, держа руки на поясе. Прокатывание мяча вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывание предметов из одной руки в другую под 

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимание обеих ног над полом: 

поднимание, сгибание, выпрямление и опускание ног на пол из исходных положений 

лёжа на спине, сидя. Повороты со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

Приподнимание вытянутых вперёд рук, плеч и головы, лёжа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Подъем на носки; поочерёдно выставление ноги вперёд на пятку, на носок; 

притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув 

руки вперёд, в стороны. Поочерёдное поднимание ног, согнутых в коленях. Ходьба по 

палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захват и 

перекладывание предметов с места на место стопами ног 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

 

 

2.1.3.   Задачи и содержание работы по физическому развитию в группах 

общеразвивающей направленности для детей СТАРШЕЙ ГРУППЫ 5 – 6 лет 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 
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спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Физическая культура. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта: 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. 

Формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение детей с легкостью выполнять ходьбу и бег, энергично 

отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение выполнять прыжки 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. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Развивать самостоятельность, творчество, формирование выразительности и 

грациозности движений. 

Формировать привычки помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

для физических упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщение им наиболее 

важных сведений о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 
Подвижные игры: 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

1. Основные движения: 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль 

стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

верёвке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 
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наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-

120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость. 

20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за 

руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролёта на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперёд другая назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на одной ноге 

(правой и левой) на месте и продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо и боком через 

5-6 предметов     поочерёдно через каждый (высота 15-20 см).  Прыжки на мягкое 

покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину 

с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 

см) Прыжки через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд), одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз), бросание 

мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-

за головы, с груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 

продвижением шагом вперёд (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 

1 кг)  Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) 
         с расстояния 3-4м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, 

в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперёд, в шеренге — на 

вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

 

2. Общеразвивающие упражнения: 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разведение рук в стороны из положения руки перед грудью; поднимание рук вверх и 

разведение в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимание рук со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повёрнуты тыльной стороной внутрь) вперёд-

вверх; поднимание рук вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимание и 

опускание кистей; сжимание и разжимание пальцев. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
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позвоночника.  

Поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены и касаясь её затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочерёдно поднимание согнутых прямых ног, 

прижавшись к гимнастической стенке взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Наклоны вперёд, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне 

пояса; наклон вперёд, стараясь коснуться ладонями пола, наклоны, поднимая за спиной 

сцепленные руки. Повороты, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, 

руки за голову. Поочерёдное отведение ног в стороны из упора, присев; движения ног, 

скрещивая их из исходного положения лёжа на спине. Подтягивание головы и ног к 

груди (группировка) 

 
 
2.1.4.   Задачи и содержание работы по физическому развитию в группах 

общеразвивающей направленности для детей ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

6 – 7 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 

Физическая культура. 

Развитие физических качеств: 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

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

темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта.          
Подвижные игры: 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 
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элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

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

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

 

 

       Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений: 

1. Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук,на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра, широким и мелким 

шагом, с выпадами, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе, скрестным шагом, с закрытыми 

глазами, Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в 

разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба 

в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося 

другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; 

с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки, с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с 

закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибаяноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, 

по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными 

заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в 

чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–

3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к 

концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке,; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье 

по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами)по 30 прыжков 

3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с 

зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 

вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 

мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места 

(около 100 см, в длину с разбега (180–190 см, вверх с места, доставаяпредмет, 

подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу, 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 

через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 
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Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-заголовы 

(расстояние 3–4 м, из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, 

о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз, одной рукой (не менее 10 раз, с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя, метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4–5 м, метание в движущуюся цель. 

Строевые упражнения. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в 

круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного 

круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги 

в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения.  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь, отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 

разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки, вперед и в стороны; отводить 

локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 

грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно 

соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в 

стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки, удерживая ноги в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в 

положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать 

обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о 

пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую 

ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад 

вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза. Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на 

левой или правой ноге и т. п. 
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       2.2 Интеграция образовательных областей. 

Физическая культура по-своему интегрирует в себе такие образовательные области 

как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Специфическими средствами и 

методами физического воспитания решаются следующие задачи данных областей: 

Социально-коммуникативное развитие.  

Развитие игрового опыта совместных игр взрослого с ребенком и со сверстниками, 

побуждение к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх.       

Развитие умения четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражать 

свои эмоции и пожелания в проблемных моментах.  

Развитие коммуникативных способностей при общении со сверстниками и 

взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной 

ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

Познавательное развитие.  

Обогащение знаниями о двигательных режимах, видах спорта.  

Развитие интереса к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, 

рост, движение.  

Формирование представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие.  

Обогащение активного словаря на занятиях по физкультуре (команды, построения, 

виды движений и упражнений);  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи в подвижных и малоподвижных 

играх. 

Согласование движения и речи. 

Художественно-эстетическое развитие.  

Обогащение музыкального репертуара детскими песнями и мелодиями.   

Развитие музыкально-ритмических способности детей, умение выполнять 

упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения. 
 
 

2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности, результаты которой могут быть использованы только:   

-для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников 

-для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для развития, поддержки или коррекции особенностей 

развития ребенка 

Мониторинг по физическому развитию детей дошкольного возраста включает в 

себя три аспекта: медицинский, психологический, педагогический. 

Рекомендуется проводить комплексную оценку состояния здоровья детей. 

Диагностика физического состояния дошкольников предусматривает оценку по 

четырём показателям: группа здоровья, физическое развитие, функциональное 

состояние, физическая подготовленность. Первые три показателя оцениваются 
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медицинскими работниками. Физическая подготовленность детей определяется 

инструктором по физической культуре и воспитателем. 

 Физическая подготовленность дошкольников определяется тестами, 

показывающими уровень развития у детей физических качеств и сформированности 

двигательных навыков.  

Тесты – это стандартизированные по содержанию, форме и условиям 

выполнения двигательные действия. В теории и методике физической культуры 

приняты следующие требования к тестам: 

- соответствие критериям стандартизации (надёжность, информативность, 

наличие системы оценки, стандартность условий проведения); 

- простота и доступность возможностям испытуемых; 

- исключение (по возможности) влияния прошлого двигательного опыта и морфо 

- функциональных особенностей развития; 

- применение при массовых обследованиях в любых условиях внешней среды; 

- простота используемого для обследования оборудования и инвентаря; 

- возможность количественно оценить показанный результат. 

При оценке физических качеств определяют уровень развития быстроты, силы, 

ловкости, гибкости и выносливости. 

Уровень овладения двигательными навыками (бег, прыжки, метание, лазание) 

является важным показателем общего развития ребёнка. Степень сформированности 

двигательных навыков является не только показателем развития ребёнка, но также 

может использоваться для оценки физкультурно-оздоровительной работы, в частности, 

уровня профессиональной компетентности педагога, организующего двигательную 

деятельность детей. При выборе тестов, определяющих уровень сформированности 

двигательных навыков, необходимо учитывать следующие положения: 

- в тестировании не должны использоваться упражнения, не соответствующие 

возрастным особенностям детей, ограниченные для использования при организации 

занятий с детьми дошкольного возраста; 

- тесты должны быть доступны для проведения и оценки полученных 

результатов педагогами, осуществляющими физкультурно-оздоровительную работу (в 

том числе и воспитателям); 

- при подборе упражнений необходимо учитывать особенности формирования 

двигательных навыков мальчиков и девочек; 

- результат упражнений не должен зависеть от размеров физкультурного зала и 

оборудования дошкольного учреждения; 

В оценке физической подготовленности дошкольников особое место занимает 

вопрос нормативов. В большинстве программ дошкольного образования определены 

конкретные результаты тестов для детей каждой возрастной группы. Ориентируясь на 

норматив в оценке физической подготовленности дошкольников, необходимо учитывать 

следующее: 

- нормативы должны обновляться каждые пять лет; 

- нормативы должны быть региональными; 

- нормативы должны учитывать индивидуальные особенности детей. 
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Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогичес 

кой 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальн

ые достижения 

детей в 

контексте  

образовательно

й области 

"Физическое 

развитие". 

наблюдения (в 

повседневной 

жизни и в 

процессе 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

детьми); 

- контрольные 

упражнения, 

тесты 

-анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2-3 

недели 

 

Сентябрь 

Май 

 
2.4 Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают их нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Так 

же культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. На основе культурных 

практик формируются привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия 

ребенка, обогащается опыт общения, приобретается собственный нравственный, 

эмоциональный опыт сопереживания, заботы, эмпатии, помощи. Культурные практики 

включают обычные (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, они тесно связанны с привычными событиями в жизни ребенка и 

другими людьми, поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных  

умений ребенка, включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

В работе инструктора физкультуры можно выделить следующие направления 

культурных практик: 

 

Культурные 

практики 

Задачи 

Правовые 

практики 

- воспитывают уважения и терпимости к другим людям.   

- способствуют формированию чувства собственного 

достоинства, осознание своих прав и свобод,   уважения к 

достоинству и личным правам другого человека.   

- обеспечивают воспитание чувства ответственности за себя, 

начатое дело, за данное слово. 

- обеспечивают овлечение в деятельность, соответствующую 

общественным нормам поведения 

Практики 

целостности 

- обеспечивают всестороннее физическое, психическое 

и духовное здоровье ребенка на основе 
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телесно-духовной 

организации 

интеграции физического, познавательно-речевого, 

художественно-эстетического и социально-личностного 

развития  

- способствуют развитию возможности целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать 

природную и социальную действительность. 

Способствуют единству: 

– физического развития ребенка – как сформированности 

основных физических качеств, потребности ребенка в 

физической активности; овладению им основными 

культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному 

выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а 

также соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни; 

– эмоционально-ценностного развития – как совокупности 

сознательной, эмоциональной и волевой сфер 

жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания другому; способность 

планировать действия на основе первичных ценностных 

представлений); 

 духовного развития – как проявление бескорыстия и 

потребности познания – мира, себя, смысла и назначения 

своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными 

предпосылками учебной деятельности; способность 

планировать свои действия). 

Практики 

культурной 

идентификации 

- обеспечивают интеграцию ребенка в национальную, 

российскую и мировую культуру с учетом региональных 

особенностей. 

Способствуют: 

- познанию ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации себя в мире культуры. 

– формированию представления: о себе, семейных 

традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; 

– осознаю своей индивидуальности в совокупности с 

социально приемлемыми нормами поведения; 

– интеграции ребенка в национальную, российскую и 

мировую культуру с учетом региональных 

особенностей. 
 

Практики свободы 

- обеспечивают выбор ребенком самостоятельной 

деятельности в условиях созданной предметно-развивающей 

образовательной среды обеспечивающие выбор каждым 

ребенком деятельности  

- обеспечивают выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяют ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально 

способствуют: 
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– активности ребенка; принятию живого заинтересованного 

участия в образовательном процессе;  

- умению в случаях затруднений обращаться за помощью к 

взрослому; способность управлять своим поведением; 

– овладению конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения 

со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

– формированию способности планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

 

 
2.5 Способы поддержки детской инициативы 
Развитию инициативы детей дошкольного возраста в физическом развитии очень 

способствуют подвижные игры. Они будят мышление и дух ребенка, активизируют его 

ресурсы и потенциалы. Кроме того, очень важным является тот момент, когда ребенок 

сам инициирует игру – с взрослым или другими детьми.  

Подвижные игры – самый популярный у детей, самый востребованный вид 

физической нагрузки и необъятный простор для фантазий. Скучным просто объявлять в 

конце занятия название игры. Можно начало игры сделать захватывающим, 

будоражащим веселые мысли:  

- для малышей можно предложить найти заранее спрятанную маску – шапочку и 

когда дети находят, например, шапочку кота, называют возможные игры с этим 

персонажем и выбирают игру; 

- рассказать короткий стих про любого персонажа, который потерялся. Ребята 

находят игрушку, и играют с этим персонажем; 

- старшим детям предлагается попробовать изменить правила знакомой игры, 

усложнить ее, ввести новые персонажи, атрибуты. 

Таким образом, в игре дети незаметно для себя, без принуждения, учатся 

правильно ходить, быстро бегать, высоко и далеко прыгать, ловко лазать, метко бросать. 

Они совершенствуются не только в двигательном развитии, но и в умении вести себя в 

коллективе.  

На каждом физкультурном занятии нужно находить место для творческих 

заданий, для самовыражения каждого ребенка, для проявления инициативы, выдумки, 

импровизации. 

Например, можно дать такие задания:  

- представьте, что вы идете по горячему песку босиком, покажите, как можно 

идти, чтобы песок не сильно обжигал ноги;  

- подумайте и постройте с помощью своего тела высокий и низкий мостики;  

- вы - кошки, лакающие из миски молоко;  

- посмотрите вокруг и выберите предметы, из которых можно построить тоннель, 

сквозь него мы будем проползать на четвереньках. 

Во время общеразвивающих упражнений дети могут 

проявлять самостоятельность и инициативу в составлении комплекса и проведении 

утренней гимнастики. На занятии можно прибегнуть к таким приемам:   

- только назвать знакомое упражнение, давая детям возможность 

вспомнить, выбор и показ по одному понравившемуся упражнению из ранее освоенных 

комплексов;  

- придумывание названия комплексу;  
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- выбор музыки из предложенной;  

- выбор предмета для выполнения комплекса утренней гимнастики. 

Ребятам нравится, когда им предлагают  самим придумывать упражнения. Порой 

дети удивляют и даже поражают своей выдумкой, находчивостью.  

Как правило, усвоенные двигательные умения и навыки дети могут воспроизвести 

по своей инициативе  в свободной игровой деятельности, например, на 

прогулке. Формирование самостоятельности проводится в несколько этапов: 

Первый этап – побуждение детей к выделению составных частей физического 

упражнения, запоминанию последовательности двигательного действия и пониманию 

взаимосвязи различных элементов (например: взмах руками для увеличения силы 

толчка). Главное достижение на этом этапе - произвольное управление работой 

отдельных частей тела и их согласование, умение действовать по плану, предложенному 

взрослым. 

Второй этап – знакомство с различными способами выполнения одного и того же 

движения.         Главное достижение этого этапа - понимание стоящей двигательной 

задачи, умение руководствоваться в своих действиях определенным планом, предвидеть 

результат. 

Третий этап – формирование самостоятельности при выполнении движений, 

умении ставить двигательную задачу по собственной инициативе и выбирать нужный 

способ для ее решения.         Главное достижение на этом этапе – движение осознается 

как средство решения различных игровых задач, а не как самоцель выполнения. 

Четвёртый этап – происходит овладение выбором способа двигательного 

действия в зависимости от условий, ситуации и индивидуальных особенностей (роста, 

скоростных способностей). 

Сначала в специально созданных условиях, а затем в игровой обстановке и 

жизненных ситуациях ребенок приобретает опыт действия известными способами в 

измененных обстоятельствах, включая и ситуации соревнования.  

В ходе такого поэтапного обучения дети учатся: ставить задачу, передавать 

направления, движения, планировать, оценивать себя и других, называть упражнения в 

целом и его элементы, сравнивать. 

В результате чего, появляется интерес к физическим упражнениям и проявляется 

самостоятельность дошкольника в их выполнении.  

То есть проявить самостоятельность дети могут на закрепляющих или итоговых 

занятиях, так как для этого у них должны быть сформированы двигательные умения и 

навыки, которые они получат на обучающих занятиях.  

Развивать самостоятельность можно и в подготовке спортивного инвентаря 

к  занятиям. Так называемое дежурство.  Уже с младшей группы можно привлекать 

малышей к подбору и размещению оборудования: отобрать в корзину мячики 

определенной величины для катания друг другу, расставить инвентарь для 

перешагивания. А старшие дошкольники уже могут расставлять физкультурный 

инвентарь  по  более сложной инструкции взрослого.  

Самостоятельно выполнять физические упражнения воспитанникам помогут 

выполнить карточки, на которых упражнения представлены в виде схемы.  

Для старших групп можно использовать карточки – схемы после проведения 

типовой зарядки для развития общефизической подготовки. 

Например: ребёнок получает карточку с изображением одного или двух снарядов 

или пособий: ходьба по буму, лазание по гимнастической лестнице, приседания, прыжки 

в длину, и самостоятельно выполняют упражнения. 

На индивидуальной карточке схематически изображается вид упражнения, 

количество повторений записывается кружками и цифрой. Темп выполнения 

упражнений можно указать цветом: красный – быстро, синий – в среднем темпе, зелёный 
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медленно. Инструктор находится у того снаряда, где дети нуждаются в его страховке. 

Конечно, чтобы дети могли свободно пользоваться такими схемами, проводится 

предварительная работа. 

Для малышей вместо схем можно использовать следующий способ: сделать 

разметку; разделить её на несколько этапов. На каждом отрезке поставить картинки – 

подсказки с изображением животных, выполняющих определённые движения. 

Например: на отрезке ходьба на носках показана лиса, на отрезке прыжки - заяц, 

на отрезке бег – лошадка. Дети заранее ознакомлены с персонажами-животными, знают 

какой вид движения надо выполнять.  

Так же педагог направляет выбор детей тем, что создает необходимые предметно 

- пространственные условия и обсуждает с детьми их планы на предстоящую 

деятельность. С этой целью пространство физкультурного зала можно разделить на 

несколько секторов: сектор метания, сектор прыжков, сектор бега, сектор лазания и т. д., 

наличие которых может зависеть от поставленных образовательных задач. 

 Например, в секторе «Веселый мяч», дети отрабатывают технику ведения мяча с 

продвижением вперед, броски мяча в обруч, через веревку, передача мяча друг другу 

способами двумя руками от груди, из-за головы и ловля мяча произвольным способом, 

В секторе «Равновесие» выполняют упражнения на сохранение равновесия — 

ходьбу по гимнастической скамейке разными способами, ходьба и бег по наклонной 

доске, ходьба между предметами на носках, с мешочком на голове.  

В секторе «Прыжки» дети выполняют различные виды прыжков: на одной и двух 

ногах, с продвижением вперед, между предметами, спрыгивания, запрыгивания, прыжки 

со скакалкой разными способами.  

В секторе «Метания» дошкольники отрабатывают технику выполнения метания: 

из-за плеча, правой, левой рукой, стоя на коленях, сидя, лежа; метание в горизонтальную 

и вертикальную цель и др.  

Каждый сектор спортивного зала представляет собой определенный пункт, где 

можно остановиться. Посещение физкультурного зала начинается с группового 

приветствия, настраивающего детей на положительное эмоциональное общение, краткое 

обсуждение и совместное устное планирование предстоящей деятельности. 

Рекомендуется включение в начало занятия игр на внимание. Далее проводится 

групповая разминка под музыкальное сопровождение. Далее инструктор по физической 

культуре представляет все сектора физкультурного зала, работающие на данном занятии. 

Таким образом, детям предлагается самостоятельно выбрать любой сектор и выполнить 

те или иные движения с физкультурными пособиями: закрепить уже полученные ранее 

навыки, научиться новым движениям или освоить новые спортивные атрибуты. 

Несмотря на такое явное программирующее предложение взрослого, у детей есть право 

выбора — сектора, атрибутов, партнеров по деятельности, но и вместе с тем, есть право 

отказаться от предложенной инструктором деятельности и выбрать нечто иное. 

Основная задача взрослого в этой ситуации — показать детям, что их выбор ценен, что 

деятельность, выбранная ими самостоятельно так же важна, как и та, которую предлагает 

выполнить взрослый. В ходе организованной деятельности в секторах активно можно 

использовать карточки-схемы выполнения различных движений, что позволяет 

сократить время объяснения и предоставить детям возможность самостоятельных 

двигательных проб. Роль взрослого во время любой самостоятельно выбранной 

ребенком деятельности включает в себя не только создание развивающей предметной 

среды, но и наблюдение за детьми, общение с ними, оказание помощи в выборе 

деятельности и ее осуществлении, обеспечение поддержки, если ребенок просит об 

этом.  

Для поддержания интереса к выполнению заданий желательно моделировать 

игровые проблемные ситуаций, например, для упражнения ходьбы по наклонной доске 
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«Подъем по трапу», спрыгивание со скамейки «Спасение утопающих». Задача педагога 

поддержать детей, помочь им осмыслить свои действия, научиться рефлексировать и 

оценивать свою деятельность, свое поведение. Через определенное время, по сигналу 

инструктора дети договариваются и меняются карточками-схемами, переходят в другой 

центр. За одно занятия дети успевают посетить 2–3 сектора.  

После выполнения основных движений детям предлагаются карточки (3–4 шт.) с 

уже знакомыми им подвижными играми. Дети договариваются друг с другом и 

самостоятельно выбирают игру.  

Заключительная часть занятия проводится в форме игр-упражнений в виде 

дыхательной гимнастики; релаксационных, расслабляющих упражнений («На солнечной 

полянке», «Полет высоко в небе» и др.). Поощряется придумывание новых игр и 

упражнений, способов действия со спортивными снарядами. Подводя итоги в процессе, 

беседы с детьми выяснить, какие движения были для них более сложные, а какие легкие 

в выполнении и где бы они их потом применили.  

Также хочется отметить, что при организации ООД такой формы обязательным 

условием является доброжелательное отношение педагога, отказ от оценочного 

отношения и критических замечаний в сторону ребенка. Не заставлять и не приучать 

ребенка, а помогать быть смелей и активней, хвалить за проявленную инициативу, 

необычный способ выполнения любой деятельности.  

 

 
2.6 Традиционные события, праздники, мероприятия 

План спортивно-досуговых мероприятий: 

 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

сентябрь 
"Много мячиков 

у нас" 

"Страна 

веселых игр" 

"Кто со спортом 

дружит" 

октябрь 
"Веселое 

путешествие" 

"Азбука 

здоровья" 

"Быть здоровым 

хорошо" 

ноябрь 
"На птичьем 

дворе" 

"В гостях у 

сказки" 

"Папа, мама, я - 

спортивная 

семья" 

декабрь 
"Царство 

снежинок" 

"Снеговик нас 

ждет на 

праздник" 

"Веселая 

физкультура" 

январь 
"Загадочный 

лес" 

"Новогодние 

сюрпризы"" 
"Зимние забавы" 

февраль 
"Веселый 

клоун" 

"Гостях у 

Петрушки" 

"Самые смелые, 

ловкие, умелые" 

март 
"Путешествие 

колобка" 
"Волк и козлята" 

"Волшебное 

превращение" 

апрель 
"Весенние 

кораблики" 

"Цветик-

семицветик" 

"Нам 

возвращаются 

птицы" 

май 

"Теплым, 

солнечным 

деньком" 

"Гости к 

солнышку" 
"Веселые гости" 
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2.7 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 Цель: знакомить родителей (законных представителей) с формами 

физкультурно-оздоровительной работы с нетрадиционными физкультурно-

оздоровительными технологиями, привлекать родителей к совместным творческим 

проектам, направленным на пропаганду здорового образа жизни, формировать 

ответственность за сохранность здоровья детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

- помочь в формировании семейной ценности: желание вести здоровый образ 

жизни детей и родителей; 

- повышать роль семьи в физическом воспитании и оздоровлении детей; 

- способствовать развитию творческой инициативы родителей в формировании у 

детей устойчивого интереса к физической культуре; 

- формировать общественное мнение о значимости физической культуры в ДОУ 

и семье. 

Дошкольный возраст – это фундамент здоровой личности а, следовательно, и 

здорового общества в настоящем и будущем.  

Формирование у ребёнка потребности в движении в значительной степени 

зависит от особенностей жизни и воспитания, возможности окружающих его взрослых 

создать благоприятные условия для физического развития. 

Таким образом программа нацеливает на необходимость использования таких 

форм работы с родителями, в которых они выступают заинтересованными участниками 

педагогического процесса. Это позволяет повысить уровень физической культуры 

детей, используя потенциал каждого ребёнка. Особенность используемых нами форм 

работы заключается в том, что они носят не только консультативную, но и практическую 

направленность и являются системными мероприятиями с участием родителей, 

воспитателей и детей. 
 
 
План взаимодействия с родителями (законными представителями) детей 

 

Форма, тема мероприятий Сроки 

проведени

я 

Возрастная группа 

Анкетирование «Какое место 

занимает физкультура в Вашей 

семье» 

Спортивно-массовое 

мероприятие «Забег в честь 

Юбилея детского сада» 

сентябрь для родителей всех 

групп 

 

 

 

с участием родителей 

детей подготовительных 

групп 

Заочная консультация «Как 

заинтересовать ребёнка 

занятиями физкультурой» 

октябрь для родителей всех 

групп 

День открытых дверей 

«Все про то, как мы живем!» 

 

Анкета для родителей 

ноябрь для родителей всех 

групп 
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«Здоровье ребенка» 

 

для родителей всех 

групп 

Заочная консультация 

«Запрещенные упражнения» 

декабрь для родителей всех 

групп 

 январь  

Спортивный праздник 

«Проказы старухи Зимы» 

февраль с участием родителей 

детей старшего 

дошкольного возраста 

 март  

 апрель  

Заочная консультация «Чем 

занять ребенка летом» 

 

май для родителей всех 

групп 

Фотовыставка о проведенных 

мероприятиях 

в течении 

года 

для родителей всех 

групп 

Индивидуальные консультации 

родителей по текущим 

вопросам 

среда  

17.00-

18.30 

для родителей всех 

групп 

 

 

             2.8 Взаимодействие со специалистами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит 

от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего 

педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить 

поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя. 

Инструктор по физической культуре должен оказывать помощь воспитателю по 

различным вопросам физического развития детей. 

Руководящую роль на занятии занимает инструктор. Но воспитатель, зная 

методику проведения физкультурных занятий, следит за качеством выполнения 

общеразвивающих упражнений и основных видов движений, помогает в регулировании 

физической нагрузки на каждого ребенка. Воспитатель на занятии не только помогает 

инструктору по физической культуре, но и фиксирует то, что необходимо закрепить с 

некоторыми детьми в индивидуальной работе.Умения, знания и навыки, полученные 

детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней 

гимнастике и в повседневной жизни детей. 

Воспитатель является связующим звеном между инструктором и родителями 

(проводит с ними беседы по рекомендациям инструктора, дает консультации, предлагает 

разнообразные домашние задания, индивидуально для каждого ребенка). Вместе с 

воспитателями инструктор привлекает родителей к совместным мероприятиям – 

праздникам и развлечениям. Потому что успехов в укреплении здоровья детей, их 

полноценном развитии, повышении двигательной активности можно добиться только 

при единстве системы физического воспитания в детском саду и семьи, что требует 

тесного взаимодействия педагогов и родителей. 

Перед физкультурным занятием воспитатель проверяет состояние спортивной 

одежды и обуви детей, чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках 

и во рту. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского 

работника 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка 
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возможно только при интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной 

деятельности дошкольного учреждения и, следовательно, тесного взаимодействия 

педагогов и медицинского персонала. Основными проблемами, требующими совместной 

деятельности прежде всего, являются: 

1. Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, 

совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической 

подготовленности детей); 

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других 

систем; 

3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности 

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она 

положительно воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, 

помогает активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение 

способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, освобождает 

инструктора от счета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и 

необходима помощь музыкального руководителя. 

На утренней гимнастике, занятии или развлечении необходимо музыкальное 

сопровождение, которое инструктор вместе с музыкальным руководителем подбирает 

музыкальные произведения к различным упражнениям и играм. Энергичный бодрый 

марш для ходьбы, легкая танцевальная музыка для прыжков. Общеразвивающие 

упражнения имеют свою структуру, поэтому для них нужно подбирать произведения 

определенного строения. Чаще всего используют музыку (звукозаписи) в подвижных и 

хороводных играх, во время проведения эстафет и соревнований, а также в 

заключительной части занятия, когда музыка выступает как успокаивающее, 

обеспечивающее постепенное снижение физической нагрузки средство. В этой части 

используют звуки природы и звучание лирических произведений. 

Очень важно помнить, что недопустимо выполнение физических упражнений вне 

ритма и темпа; противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку счетом или 

непрерывными хлопками, так как это может привести к частичному искажению 

музыкально-ритмических ощущений. 

 

 
 
 

      III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 
3.1 Режимы пребывания воспитанников в детском саду 

 

РЕЖИМ ДНЯ (с 01.09.2020 – 31.05.2021 г.) 

Режимные моменты Время 

проведения 

Приход детей, осмотр, свободная игра, совместная деятельность 07.00-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Утренний круг 08.50-09.00 

Образовательная детская деятельность, совместная игровая деятельность 09.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-12.30 



36 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду 11.40-12.45 

Обед 12.05-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.35-15.05 

Постепенный подъём, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15.05-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, организованная образовательная детская деятельность, занятия со 

специалистами, совместная и самостоятельная деятельность детей 
15.45-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход воспитанников домой 
16.40-19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ (с 01.06.2021 – 31.08.2021 г.) 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием детей, утренний фильтр 07.00-09.00 

Игры. Совместная, индивидуальная, самостоятельная деятельность детей, 

утренняя гимнастика 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Мероприятия по плану: совместная познавательная, двигательная и игровая 

деятельность педагога с детьми. Индивидуальная работа. Подготовка к 

прогулке, прогулка. Воздушно-солнечные ванны. 

08.50-12.00 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 12.00–12.25 

Подготовка к обеду. Обед.  12.25–12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.45–15.00 

Постепенный подъём, физкультурно - оздоровительные процедуры 15.00–15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30–15.50 

Игры. Совместная образовательная деятельность, самостоятельная 

деятельность, театрализация, чтение художественной литературы и др 

15.50–16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 

Возвращение в группу по мере необходимости. 

16.15–19.00 

 
 
3.2 Структура организации образовательной деятельности. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только 

при комплексном применении всех средств, методов, форм физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми. 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 создаёт определённый двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей 

 Средства физического воспитания. 

 К средствам физического развития и оздоровления детей относятся. 

     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, 
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повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 

увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических 

упражнений на организм ребёнка; 

     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. 

 

Формы работы по образовательной области "Физическое развитие" 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия: 

   -традиционное (классическое) занятие, 

состоящее из вводно-подготовительной, 

основной и заключительной части; 

- тематическое, 

-тренирующее, занятие тренировочного типа 

для отработки определенных движений или 

упражнений; 

- круговая тренировка 

-комплексное занятие, объединенное одним 

игровым сюжетом и включающее задания по 

нескольким образовательным областям; 

-обучающее занятие, на котором 

разучиваются новые упражнения; 

-занятия-соревнования, занятие, 

построенное на командных играх и играх-

эстафетах; 

- на тренажерах, 

- на улице, 

-походы 

-сюжетно-игровое занятие 

   -двигательные рассказы 

   -занятия ритмической гимнастикой; 

   -самостоятельное занятие по интересам; 

   -занятие с использованием тренажеров 

(спортивная стенка, гимнастическая скамья, 

батут, диск здоровья и т.п.); 

-контрольное занятие, направленное на 

выявление отставания в развитии моторики 

ребенка и пути их устранения 

Общеразвивающие упражнения: 

-с предметами 

- без предметов 

-сюжетные 

-имитационные 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 
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 -классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

- имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные  движения. 

Спортивные  праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие 

-классические. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные движения.  

 

3.3 Объем образовательной нагрузки. 

Режим двигательной активности. 

Младший дошкольный возраст (младшая и средняя группы) 

Формы 

деятельности 

Алгоритм проведения Длительность Примечание 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 6 – 8 минут Комплекс 

составляется на 

две недели. 

Количество ОРУ: 5 – 6 

(повторы 5 - 6 раз) 

Оздоровительн

ые 

гимнастики: 

-дыхательные, 

- пальчиковые, 

- гимнастика 

для глаз. 

ежедневно по 1 – 2 

упражнению 

единовременно  

Чередуя или в 

сочетании  

Физкультми

нутка 

ежедневно 1,5 - 2 минуты Комплекс состоит из  

2-3 упражнений в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Подвижные 

игры, 

спортивные и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

2 раза 

 

25 - 30 

минут 

Утром и вечером 

Гимнастика ежедневно 10 минут После сна 
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пробужден

ия 

 Образовательная деятельность (ОД) 

Образовате

льная 

деятельнос

ть по 

физкультур

е 

2 раза в неделю в 
зале 

1 раз в неделю на 

улице (при 

благоприятных 

погодных 

условиях) 

15 – 20 минут 

Вводная часть 

 - 3 - 4 мин 

Основная часть 

 - 10 - 12 мин 

Заключительная 

часть 

 - 3 - 4мин 

Количество ОРУ: 5 - 7 

(повторы 4 – 6 раз), 

Количество О.Д.: 2 - 3  

(одно новое) 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостояте

льные 

подвижные, 

спортивные 

игры и 

упражнени

я с 

использова

нием физ. 

оборудован

ия 

ежедневно длительность 

зависит от 

индивидуальны

х потребностей 

детей и их 

интересов 

Под руководством 

воспитателя в 

помещении и на 

открытом воздухе 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

(виды активного отдыха) 

Физкультур

ный досуг 

1 раз в месяц 20 минут Вторая неделя 

месяца 

Спортивны

й праздник  

2 раза в год 45 минут Зимой и летом 

День 

здоровья 

1 раз в квартал в течение 

дня 

Первая неделя 

месяца 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа  

детского сада и семьи 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями; 

Участие 

родителей в 

спортивных 

мероприятиях 

 Посещение 

открытых 

мероприятий; 

 

Определяются 

воспитателями и 

при желании 

родителей. 

 

Старший дошкольный возраст (старшая и подготовительные группы) 

 

Формы деятельности Алгоритм 

проведения 

Длительность Примечание 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика ежедневно 10 – 12 

минут 

Комплекс составляется на 

две недели. 

Количество ОРУ: 6 – 8 
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(повторы 6 - 8 раз) 

Оздоровительные 

гимнастики: 

- дыхательные, 

- пальчиковые, 

- гимнастика для  глаз. 

ежедневно по 1 – 2 

упражне

нию 

единовре

менно  

Чередуя или в 

сочетании  

Физкультминутка ежедневно 3 - 4 

минуты 

Комплекс состоит из  

3-4 упражнений в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

Двигательная разминка  

 

 

ежедневно 10 - 

минут  

 

 

 

Во время перерыва 

между занятиями  

 

 

Подвижные, 

спортивные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

2 раза 

30 - 40 

минут 

Утром и вечером 

Гимнастика 

пробуждения 

ежедневно 10 минут После сна 

 Образовательная деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность по 

физкультуре 

2 раза в 

неделю  
1 раз в 

неделю на 

улице 

30 – 35 

минут 

Вводная 

часть 

 - 3 - 5 

мин 

Основна

я часть 

- 21-26 

мин 

Заключи

тельная 

часть 

 - 3 - 

4мин 

Количество ОРУ: 8 -

10 

(повторы 6 – 8 раз), 

Количество О.Д.: 3 - 

4  

(одно новое) 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельные 

подвижные, 

спортивные игры и 

упражнения с 

использованием физ. 

оборудования 

ежедневно длительн

ость 

зависит 

от 

индивид

уальных 

потребно

стей 

детей и 

их 

интересо

Под руководством 

воспитателя в 

помещении и на 

открытом воздухе 
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в 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

(виды активного отдыха) 

Физкультурный досуг 1 раз в 

месяц 

40 минут Четвертая неделя 

месяца 

Спортивный праздник  2 раза в год 60 минут Зимой и летом 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа  

детского сада и семьи 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями; 

Участие родителей в 

спортивных 

мероприятиях 

 посещен

ие 

открыты

х 

меропри

ятий, 

Определяются 

воспитателями и при 

желании родителей. 

 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

физкультурного зала. 

  

Гимнастические скамьи 3 шт 

Сухой бассейн  1 шт 

Стойка для прыжков в высоту 1 шт 

Щит-мишень для метания в цель навесной 2 шт 

Щит баскетбольный с кольцом 2 шт 

Дуги для подлезания 4 шт 

Мат мягкий 1 шт 

Круглый модуль (пуфик) 4 шт 

Тоннель из ткани 1 шт 

Роликовые тренажеры 20 шт 

Дорожка для профилактики плоскостопия 1 шт 

Обруч пластмассовый, диаметр 40 см 10 шт 

Обруч металлический, диаметр 100 см 20 шт 

Кольцеброс  3 шт 

Доска приставная гладкая 1 шт 

Доска приставная ребристая 2 шт 

Мягкие резиновые кольца 10 шт 

Кубы деревянные малые  2 шт 

Кольцо плоское (разный диаметр) 25 шт 

Ворота футбольные с сеткой 1 шт 

Игровой комплект "Набрось кольцо" 1 шт 

Детская дорожка ГОФР 1 шт 

Султанчики 2 шт 

Веревочная стенка-сетка 1 шт 

Диски деревянные 10 шт 

Поленца деревянные 4 шт 

Булавы деревянные 6 шт 

Пирамидки-ориентиры, 50 см 1 шт. 

Тренировочные конусы с отверстиями 9 шт 
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Ракетки для настольного тенниса 20 шт 

Палки гимнастические  25 шт 

Клюшки пластмассовые  2 шт 

Мячи:  

10см 20шт 

20см 20 шт 

7,5 см  24 шт 

Фитболы 3 шт 

Скакалки  20 шт 

Кубики раздаточные 20 шт 

Кегли 
1 

набор 

 
Инвентарь секторов двигательной активности в возрастных группах состоит из 

оборудования промышленного производства и нетрадиционного оборудования, 

сделанного руками педагогов и родителей. В каждой возрастной группе имеется 

необходимый набор физкультурного оборудования соответственно возрастной 

категории. Особенно важно это для младших дошкольников, т.к. размещение различных 

пособий в непосредственной близости позволяет малышам повседневно пользоваться 

ними, упражняться в различных движениях при постоянном наблюдении и участии 

педагогов.  

В группах детей старшего дошкольного возраста, кроме мелких пособий 

(скакалки, мячи, и т.д.), имеются наборы оборудования и инвентаря для организации 

подвижных игр и упражнений (кегли, кольцебросы, бадминтон, и др.). Эти пособия дети 

выносят на игровые и спортивную площадки во время прогулки.  Двигательная 

активность детей проходит под постоянным наблюдением и контролем педагогов и 

инструктора по физической культуре. 

Все элементы предметно-пространственной среды ГБДОУ д/с № 19 отвечают 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, что 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Обеспечение электронными образовательными ресурсами. 

 

Формы использования ИКТ в работе инструктора по физ. культуре: 

- подбор аудио материала к занятиям 

- оформление информационного материала для родителей и педагогов, 

оформление стендов, папок-передвижек, (сканирование, Интернет; принтер, 

презентация); 

- подбор дополнительного познавательного материала к занятиям 

(энциклопедии); 

Для подготовки и планирования учебного процесса используются электронные 

образовательные ресурсы сети Интернет для педагогов и родителей: 

http://www.sportykid.ru/ - сайт Спорт детям 

http://www.twirpx.com/ – электронная библиотека 

Журнал «Здоровье дошкольника» - медицинское, психологическое и 

педагогическое просвещение педагогов и родителей  

http://www.sportykid.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2F%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERNoyBc_HTEK0-IgY_kOy9Qk0keA
http://www.dovosp.ru/
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«Дошколёнок.ру» - сайт для воспитателей детских садов 

Сайт Дошкольник - сайт для всей семьи и педагогов, опыт лучших ДОУ; 

Детские электронные презентации копилка мультимедийных презентаций 

http://detsad-kitty.ru/ -папки -передвижки, плакаты 

 

       Методическая литература: 

«ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», Одобрена решением федерального учебно-

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

Электронный ресурс: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.  

Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. Москва: ТЦ Сфера, 2015г 

(Библиотека воспитателя). 

Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: пособие для работников 

дошкольных учреждений. Москва: ТЦ Сфера, 2004г (Серия «Вместе с детьми»). 

Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. Москва: ТЦ 

Сфера, 2015г (Библиотека современного детского сада). 

Беззубцева Г.В., Ермошина А.М. В дружбе со спортом: Конспекты занятий с 

детьми 5-7 лет. Москва: ГНОМ и Д, 2003. 

Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. Москва: 

ТЦ Сфера, 2006. 

Воронова Е.К. «Игры - эстафеты для детей 5-7 лет» Издательство «Аркти» 

Москва, 2009 г. 

Гаврилова В.В.  «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет.» Издательство 

«Учитель, Волгогра: Учитель,2009 год. 

Глазырина Л.Д. Нетрадиционные занятия по физической культуре: для самых 

маленьких. Минск: ПК ООО «Бестпринт», 1997. 

Горбатенко О.Ф. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: планирование, 

занятия, упражнения, спортивно-досуговые мероприятия. Волгоград: Учитель, 2008. 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду: методическое 

пособие. Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2013 г. 

Жданова Л.Ф. Праздники в детском саду. Занимательные сценарии. Москва: 

Аквариум ЛТД, 2000.   

Желобкович Е.Ф. 150 эстафет для детей дошкольного возраста. Москва: 

Скрипторий 2003, 2010. 

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

Москва: Скрипторий 2003, 2010. 

Коротков И.М. Подвижные игры детей. Москва: Советская Россия, 1987. 

Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ: планирование, 

информационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, 

спортивные игры. Волгоград: Учитель, 2007. 

Луури Ю.Ф. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. Москва: 

Просвещение,1991. 

Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. Физкультурные праздники в детском саду. Москва: 
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Маханева М.Д. «С физкультурой дружить –здоровым быть!». Издательство «ТЦ 

Сфера»2009 год. 

http://dohcolonoc.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://detsad-kitty.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf&sa=D&ust=1456236312306000&usg=AFQjCNGzyCj8EdyJtRnE0G6GMfUnOKVuAw
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Издательство «Мозаика-Синтез», Москва 2016 год. 
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