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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1. Пояснительная записка. 

1.1 Цель реализации  

программы 

реализация содержания Образовательной программы до-

школьного образования ГБДОУ детского сада №19 Мос-

ковского района Санкт-Петербурга для детей 3 – 7 лет в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образо-

вания в контексте образовательной области: "Физическое 

развитие" 
 

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, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его 

возможностями, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

Организация содержательного взаимодействия с 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 

гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека. 

Воспитание чувства собственного достоинства на 

основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе норм и правил поведения 

в интересах человека, семьи, общества. 
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1.3 Цели части, 

формируемой на 

основании программы 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стёркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева. 

      Сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях  

1.4 Задачи части, 

формируемой на 

основании программы 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стёркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева. 

      Создание условий для формирования у детей 

знаний о правилах безопасного поведения; 

 Осуществление систематической работы с детьми 

по формированию знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми, ценностей здорового 

образа жизни, знаний о правилах безопасного поведения во 

дворе, на улице, в общественном транспорте;  
Вовлечение родителей в педагогический процесс по 

формированию навыков безопасного поведения у детей. 
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1.5 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 так же способностей и 

интегративных качеств. 

Наряду с общепедагогическими дидактическими 

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, 
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 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 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. 
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1.6 Принципы 

формирования части 

Программы, 

формируемой на 

основании программы 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стёркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. 

Авдеева 

Принцип полноты. Содержание программы должно 

быть реализовано по всем разделам. Если какой-либо 

раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не 

защищенными от представленных в нем определенных 

источников опасности.  

Принцип системности. Работа должна проводиться 

системно, весь учебный год при гибком распределении 

содержания программы в течение дня.  

Принцип сезонности. По возможности следует 

использовать местные условия, поскольку значительная 

часть программы заключается в ознакомлении детей с 

природой. 

Принцип учета условий городской и сельской 

местности. У каждого ребенка существует свой опыт 

осознания источников опасности, что определяется 

условиями проживания и семейным воспитанием. 

Компенсировать его неосведомленность в правилах 

поведения в непривычных для него условиях возможно 

только в процессе целенаправленной педагогической 

работы дошкольного учреждения.  

Принцип возрастной адресованности. При работе с 

детьми разного возраста содержание обучения 

выстраивается последовательно. 

Принцип интеграции. Данная программа может 

быть реализована как самостоятельная, так и выступать 

как составная часть комплексной программы. При этом ее 

содержание органично вплетается в содержание основной 

комплексной программы.  

Принцип координации деятельности педагогов. 

Тематические планы воспитателей и специалистов должны 

быть скоординированы таким образом,  

чтобы избежать повторов и последовательно 

развертывать определенные темы. Например, инструктор 

по физической культуре, комментируя физические 

упражнения, рассказывает об их пользе, опираясь на уже 

имеющиеся у детей сведения о строении организма 

человека.  

Принцип преемственности взаимодействия с 

ребенком в условиях дошкольного учреждения и семье. 

Основные разделы программы должны стать достоянием 

родителей, которые могут не только продолжать беседы с 

ребенком на предложенные педагогами темы, но и 

выступать активными участниками педагогического 

процесса. 
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1.7 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 

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 
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 нервную системы. S – образный изгиб позвоночника 

предохраняет скелет от травм при выполнении физических 

упражнений. 

В дошкольном детстве происходит формирование 

свода стопы. Оно начинается напервом 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 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 степениприближается 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  
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 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 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 
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 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 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. 

1.8 Индивидуальны 

особенности детей. 

Списочный состав групп и распределение на 

группы здоровья представлены в приложении к программе. 
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1.9 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 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 

произвольнымспособом. 

- 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. 
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 · 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. 

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. 
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 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 

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 намягкое 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 предметыв 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 

времяпередвижения. 

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. 
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  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. 

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. 

1.10 Целевые 

отриентиры части 

программы, 

формируемой на 

основании программы 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н. 

Авдеева 

Дети овладевают основными культурными 

способами деятельности, проявляют инициативу и 

самостоятельность в различных видах детской активности;  
     Дети ориентируются в окружающей обстановке и 

умеют оценивать отдельные элементы обстановки с точки 

зрения « Опасно- неопасно». 

     Сформирован навык быть внимательным, 

осторожным и предусмотрительным, сформирован 

алгоритм восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения.  
     Дети способны проявлять волевые усилиям, могут 

следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения;  
     Сформировано самосохранительное поведение, развито 

умение анализировать обстановку, прогнозировать 

последствия своих действий.  
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1.11  Основания 

разработки Рабочей 

Программы. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. 

от 31.12.2014, с изменениями на 2 июля 2021 года) «Об об-

разовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стан-

дарт дошкольного образования приказ МОиН РФ от 

17.10.2013 № 1155; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" по вопросам воспитания обучающих-

ся» 

- Постановление. Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания" 

- Постановление. Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи" 

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании Санкт-

Петербурга» от 26.06.2013 г. № 461-83; 

- Образовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад 19 Московского района Санкт-

Петербурга 

 

1.12 Сроки реализации 

Рабочей Программы  

1 год с сентября 2022г. по август 2023г. 

1.13 Особенности 

образовательного 

процесса 

Реализация Программы учитывает специфику условий 

осуществления образовательного процесса: 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Северо-Западного регио-

на имеют свои особенности:  

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их проте-

кания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Основной особенностью климата 

является непостоянство погоды, обусловленное частой 

сменой воздушных масс.  

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  

- холодный – учебный год (сентябрь-май) 

- теплый (июнь-август) 

В холодное время укорачивается пребывание детей на 
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улице. В теплое время года жизнедеятельность детей, пре-

имущественно, организуется на открытом воздухе. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гим-

настика, упражнения для профилактики плоскостопия, за-

рядка после сна. Один раз в квартал в дошкольных группах 

проводятся тематические Дни здоровья. Содержание обра-

зовательной работы в такие дни направлено на формиро-

вание основ культуры здоровья у дошкольников. Режим 

дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач; встречами с инте-

ресными людьми, «персонажами» любимых книг и др.  

Итогом таких дней является проведение совместных меро-

приятий с родителями: физкультурных праздников, досу-

гов, викторин, конкурсов. 

Таким образом, в образовательный процесс включены ме-

роприятия, направленные на оздоровление детей и преду-

преждение утомляемости. 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ. Реали-

зация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями 

Санкт-Петербурга.  Знакомясь с родным городом, его до-

стопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в опреде-

ленных этнокультурных условиях. Содержание информа-

ции включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города, природного, социального, рукотворного мира, ко-

торый с детства окружает маленького петербуржца. Реали-

зуется через целевые прогулки по Московскому району, 

центральной части города, беседы и проекты на доступном 

для дошкольников материале 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ: учёт инте-

ресов и потребностей детей различной национальной и эт-

нической принадлежности, создание условий для «погру-

жения» детей в народную культуру (произведения нацио-

нальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство 

и др.). Основной контингент – дети из русскоязычных се-

мей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на 

русском языке.  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ФИЗИЧЕ-

СКОЕ ВОСПИТАНИЕ" 

 

Согласно ФГОС ДОО содержание образовательной области «Физическая культу-

ра» направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного от-

ношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через ре-

шение следующих специфических  задач: 

 

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

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физи-

ческом совершенствовании. 

 

2.1.1. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группах обще-

развивающей направленности для детей МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 3-4 года. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Учить различать органы чувств (глаза, рот, нос, уши), части тела - их роль, как беречь и ухажи-

вать. 

            Формировать желание быть здоровыми, дать первичные представления о здоровом об-

разе жизни: пользе спортивных занятий (быть сильным, ловким), полезной и здоровой пищи, 

полноценного сна, режима дня. 

            Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходи-

мость лечения при заболевании или травме. 

Приучать детей следить за своим внешним видом. 

 

Физическая культура. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

Формировать правильную осанку в положении стоя, сидя, в движении. 

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 соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве; 

Совершенствовать разнообразные виды движений, основных движений. Развитие 

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

Вводить игры со сменой видов движений; 

Развивать умения энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземлять-

ся в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед: принимать правильное исход-

ное 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. Продол-

жать учить ловить мяч двумя руками одновременно; 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
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Подвижные игры: 

           Знакомить с некоторыми видами спорта. 

           Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать эле-

ментарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в  пространстве, вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений. 

          Учить реагировать на  сигналы «беги», «лови», «стой» и др. 

          Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразитель- 

ность и красоту движений.   

Примерный перечень: 

С бегом: «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на 

кочку». 

 

С подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании: 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. Воспиты-

вать интерес к физическим упражнениям, желание пользоваться физкультурным оборудо-

ванием в свободное время; 

Формировать у детей положительных эмоций, активность в самостоятельной  дви-

гательной деятельности; 

Способствовать развитию самостоятельности и творчества при выполнении физи-

ческих упражнений, в подвижных играх. 

 

Задачи социально-коммуникативного, нравственного развития: 

Формировать первичные ценностные представления: положительный образ Я, спо-

собствовать формированию положительной самооценки. 
Воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм, формировать опыт правильной оценки поступков; обра-

щать внимание на личностные и деловые качества человека, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать иг-

ровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения 

к окружающим.  

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье, учить заботиться о близких людях; уважение к сотрудникам детского сада, их 

труду. 

Воспитывать целенаправленность и саморегуляцию (регуляторные способности) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице,приучать 

детей к вежливости,соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в совместной игре,помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом, приучать 

соблюдать в игре элементарные правила поведения (не отнимать игрушки, не толкать 

друг друга, не мешать сверстнику). 

Формирование основ безопасности. 
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Перспективное планирование внедрения основных движений (младшая группа) 

 

ходьба  

 

бег  

 

ползание, лаза-

ние  

 катание, бросание, мета-

ние  
прыжки  

групповые 

упражнения с 

переходами  

-обычная 

-на носках  

-с высоким пониманием колена 

-в колонне по одному/парами 

-в разных направлениях (по 

кругу, змейкой, в рассыпную) 

-ходьба с выполнением заданий 

(с остановкой, приседанием, 

поворотом,  

-ходьба по прямой дорожке (15-

20 см ширина, длина 2-2.5), 

доске, гимнастической скамей-

ке приставляя пятку к носку 

-перешагивание через предме-

ты 

-по лестнице положенной на 

пол 

-ходьба по наклонной доске 

(высота 30-35 см) 

-ходьба по наклонной доске 

(высота 30-35 см) 

-медленное кружение в обе 

стороны 

-обычный  

-на носках 

-подгруппами 

с одного края пло-

щадки на другой 

(из домика в до-

мик) 

-в колонну по од-

ному 

-в рассыпную 

-по кругу 

-змейкой 

-по извилистой до-

рожке (ширина 25-

50см длина 5-6м)  

-бег с заданиями 

(останавливаться, 

бежать по сигналу 

в указанное место)  

-с изменением 

темпа (медленный 

бег - 50-60сек., в 

быстром темпе на 

расстояние в 10м) 

-ползание на 

четвереньках по 

прямой (6 м), 

между предме-

тами, вокруг них                      

-подлезание под 

препятствия не 

касаясь руками 

пола (50см высо-

та) 

-подлезание в 

обруч 

-перелезание ч/з 

бревно  

-лазание по гим-

настической 

стенке (высота 

1,5м) 

-катание мяча друг другу 

-катание м/у предметами  

-катание в воротца (ши-

рина 50-60см)                           

-метание мячей диамет-

ром 15-20см., мешочков с 

песком (на  дальность, к                  

концу года от 2,5м) пра-

вой и левой рукой 

-метание в горизонталь-

ную цель двумя руками 

снизу, от груди, правой и                          

левой рукой (1,5-2м)  

-в вертикальную цель 

(высота центра мишени 

1,2 м) правой и левой ру-

кой (расстояние 1-1,5м) 

-ловля мяча брошенного 

воспитателем(70-100см)                           

-бросание мяча вверх, 

вниз об пол, ловля его (2-

3 р подряд) 

-на месте на двух но-

гах 

-с продвижением впе-

ред (2-3м) 

-из кружка в кружок               

-вокруг предметов                  

-между предметами            

-прыжки с высоты 

(15-20 см)                

-прыжки вверх с ме-

ста (достать предмет, 

выше поднятой руки                    

ребенка)                  

-через шнур 

-через 3-5 линий по-

очередно                   -

через предметы (вы-

сота 5см) 

-в длину с места через 

две линии (25-30 см 

м/у ними) 

-в длину с места 

(40см) 

-строиться в 

колонну по 

одному (па-

ровоз), 

шеренгу, 

круг                                                     

-находить 

свое место 

(игры с обру-

чами, флаж-

ками. лента-

ми) 
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            ОРУ: 

Кисти рук, плечевой пояс  Укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника 

Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшно-

го пресса и ног 

поднимание прямых рук 

вперед вверх в стороны                                             

(одновременно и поочеред-

но)                                             

перекладывать предметы из 

одной руки в другую                                             

перед собой, за спиной, над 

головой  

хлопать в ладоши                          

перед собой и отводить ру-

ки за спину                                             

вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их                                             

ладонями вверх, поднимать 

и опускать кисти 

шевелить пальцами 

передавать мяч друг другу 

над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (пра-

во-лево) 

из исходного положения 

сидя: поворачиваться (по-

ложить предмет позади себя                                                            

повернуться и взять его) 

наклониться                                                            

подтянуть ноги к себе, об-

хватив колени руками  

из исходного положения 

лежа на спине: поочередно 

поднимать и опускать ноги 

велосипед 

из исходного положения 

лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги                                                                       

поворачиваться со спины на 

живот и обратно                                                                        

прогибаться, приподнимая 

плечи,                                                                       

разводя руки в стороны. 

подниматься на носки 

поочередно ставить ногу на 

носок вперед, назад, в 

сторону.     приседать, 

вынося руки вперед;  

приседать, обхватывая ко-

лени руками и наклоняя го-

лову.     поочередно подни-

мать и опускать ноги, со-

гнутые в коленях. 

сидя захватывать пальцами 

ног мешочки с песком 

ходить по палке, валику 

(диаметр 6–8 см) пристав-

ным шагом, опираясь на них 

серединой ступни. 

 

 

2.1.2. Задачи и содержание работы по физическому развитию в группах обще-

развивающей 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 гово-

рит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавли-

вает 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, движе-

ний, закаливания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состояни-

ем организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здо-

ровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
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Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обра-

щаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнения-

ми на укрепление различных органов и систем организма. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. 

 

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 построени-

ях, 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. Фор-

мировать умение в прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Формировать умение принимать правильное исходное положение при метании, от-

бивать 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, ска-

калками, обручами и другими предметами 

 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании: 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитание красоты, грациозно-

сти, выразительности движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение твор-

чески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно отно-

ситься 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. 

Продолжать знакомить с некоторыми видами спорта. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
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Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Задачи социально-коммуникативного, нравственного развития: 

          Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и бу-

дущем.  

          Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе, в том, его любят, что он хороший. 

          Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на 

то, чем хорош каждый из воспитанников группы. 

         Учить детей доброжелательно общаться со сверстниками (как можно порадовать друга, 

как спокойно высказать свое недовольство его поступком,развивать умение считаться с интере-

сами товарищей) 

         Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нару-

шению) моральных норм и правил. 

         Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (само-

стоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

         Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место. 

        Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, сообще-

ству детей и взрослых в детском саду, любовь к родному краю. 

       Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе, на дорогах, улице, 

подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения.  

      Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: 
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Перспективное планирование внедрения основных движений (средняя группа) 

 

ходьба  

 

бег  

 

ползание, лазание   катание, бросание, ме-

тание  
прыжки  

групповые 

упражнения с 

переходами  

ритмическая 

гимнастика  

-ходьба обычная,  

-на носках,  

-на пятках,  

-на наружных сторонах стоп, 

-ходьба с высоким поднима-

нием колен,  

-мелким и широким шагом,  

-приставным шагом в сторо-

ну (направо и налево). 

-ходьба в колонне по одно-

му, подвое(парами). 

-ходьба по прямой,  

-по кругу,  

-вдоль границ зала,  

-змейкой (между предмета-

ми),  

-врассыпную. 

-ходьба с выполнением зада-

ний(присесть, изменить по-

ложение рук); 

-ходьба в чередовании с бе-

гом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сме-

ной направляющего  

-бег обычный, 

-на носках,  

-с высоким под-

ниманием ко-

лен,  

-мелким и ши-

роким шагом.  

-бег в колонне 

(по одному, по 

двое) 

-бег в разных 

направлениях: 

по кругу, змей-

кой (между 

предметами), 

врассыпную 

-бег с изменени-

ем темпа 

-со сменой ве-

дущего.  

-ползание на чет-

вереньках по пря-

мой (расстояние 

10 м), -между 

предметами,  

-змейкой,  

-по горизонталь-

ной и наклонной 

доске, скамейке, 

-по гимнастиче-

ской скамейке на 

животе, подтяги-

ваясь руками 

-ползание на чет-

вереньках, опира-

ясь на стопы и ла-

дони;  

-прокатывание мячей, 

обручей друг другу 

между предметами. 

-бросание мяча друг 

другу снизу, из-за го-

ловы 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 дву-

мя руками (3-4 раза 

подряд), 

-отбивание мяча о зем-

лю правой и левой ру-

кой (не менее 

5р.подряд). 

-метание предметов на 

дальность (не менее 

3,5м), 

-прыжки на 

месте на 

двух ногах 

(20прыжков 

2-3 раза в че-

редовании с 

ходьбой), 

продвигаясь 

вперед (рас-

стояние 2-3 

м),  

-с поворотом 

кругом. 

-прыжки: но-

ги вместе, 

ноги врозь, 

на одной  

ноге (на пра-

вой и левой 

поочередно).  

-построение в 

колонну по 

одному;  

-в шеренгу,  

-в круг;  

-равнение по 

ориентирам;  

-повороты 

направо, 

налево, кру-

гом;  

-размыкание 

и смыкание 

Выполнение 

знакомых, 

разученных 

ранее 

упражнений 

и циклич-

ных движе-

ний под му-

зыку.  
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-ходьба между линиями 

(расстояние 10-15 см),  

-по линии,  

-по веревке (диаметр 1,5-3 

см),  

-по доске, 

-гимнастической скамейке(с 

перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя 

ногу с носка, руки в сторо-

ны).  

-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, на 20-25 см от по-

ла, набивной мяч (поочеред-

но через 5-6 мячей, поло-

женных на расстоянии друг 

от друга),  

-сразными положениями рук 

-кружение в обе стороны 

(руки на поясе). 

-непрерывный 

бег в медленном 

темпе в течение 

1-1,5 минуты. -

бег на расстоя-

ние 40-60 м со 

средней скоро-

стью;  

-челночный бег 

3 раза по 10 м;  

-бег на 20 м 

(5,5-6 секунд; к 

концу года) 

-подлезание под 

веревку, дугу (вы-

сота 50 см) правым 

и левым боком 

-пролезание в об-

руч,  

-перелезание через 

бревно, гимнасти-

ческую скамейку 

-лазанье по гимна-

стической стенке 

(перелезание с од-

ного пролета на 

другой вправо и 

влево). 

в горизонтальную цель 

(с расстояния 2-2,5  

м) правой и левой ру-

кой, в вертикал. цель 

(высота центра мишени 

1,5 м) с расстояния 1,5-2 

м. 

-прыжки че-

рез линию, 

поочередно 

-через 4-5 л, 

расстояние 

между кото-

рыми  

40-50 см. 

-прыжки че-

рез 2-3 

предмета  

(поочередно 

через каж-

дый) высо-

той 5-10 см.  

-прыжки с 

высоты 20-

25 см,  

-в длину с 

места (не 

менее 70см). 

-прыжки с 

короткой 

скакалкой. 
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Примерный перечень общеразвивающих упражнений. 

Упражнения для ки-

стей рук, развития и 

укрепления мышц  

плечевого пояса  

Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и 

гибкости позвоночника.  

Упражнения для 

развития и 

укрепления 

мышц брюшного 

пресса и ног.  

Статические 

упражнения  

-поднимание рук 

вперед, в стороны, 

вверх (одновременно, 

поочередно) 

-отводить руки за 

спину из положений: 

руки вниз, руки на 

поясе, руки перед 

грудью; размахивать 

руками вперед-назад; 

-выполнять круговые 

движения руками, 

согнутыми в локтях.   

-закладывать руки за 

голову, разводить в 

стороны и опускать. -

поднимать руки через 

стороны вверх, плот-

но прижимаясь спи-

ной к спинке стула (к 

стенке);  

-поднимать палку 

(обруч) вверх, опус-

кать за плечи;  

-сжимать, разжимать 

кисти рук; вращать 

кисти рук из исход-

ного положения руки 

вперед, в стороны.  

-повороты в стороны, дер-

жа руки на поясе, разводя 

их в стороны;  

-наклоны вперед, касаясь 

пальцами рук носков ног 

-наклоны, с выполнением 

заданий: класть и брать 

предметы из разных ис-

ходных положений (ноги 

вместе, ноги врозь). -

наклоны в стороны, держа 

руки на поясе.   

-прокатывание мяча во-

круг себя из исходного по-

ложения (сидя и стоя на 

коленях) 

-перекладывание предме-

тов из одной руки в дру-

гую под приподнятой но-

гой (правой и левой);  

-сидя приподнимать обе 

ноги над полом;  

-поднимать, сгибать, вы-

прямлять и опускать ноги 

на пол из исходных поло-

жений лежа на спине, сидя 

-повороты со спины на 

живот, держа в вытянутых 

руках предмет 

-приподнимать вытянутые 

вперед руки, плечи и голо-

ву, лежа на животеп 

-подниматься на 

носки 

-поочередно вы-

ставлять ногу 

вперед на пятку, 

на носок 

-выполнять при-

топы 

-полуприсед(4-5 

раз подряд) 

-приседания, 

держа руки на 

поясе, вытянув 

руки вперед, в 

стороны 

-поочередно 

поднимать ноги, 

согнутые в ко-

ленях 

-ходить по пал-

ке или по кана-

ту, опираясь 

носками о пол, 

пятками о палку 

(канат) 

-захватывать и 

перекладывать 

предметы с ме-

ста на место 

стопами ног.  

-сохранение 

равновесия в 

разных позах: 

стоя на носках, 

руки вверх; 

стоя на одной 

ноге, руки на 

поясе (5-7 се-

кунд).  
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2.1.3.  Задачи и содержание работы по физическому развитию в группах обще-

развивающей направленности для детей СТАРШЕЙ ГРУППЫ 5 – 6 лет 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности чело-

веческого 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 дру-

зья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного пи-

тания; 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 спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

 

Физическая культура. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной де-

ятельности. 

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 отталки-

ваясь 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, пра-

вильно 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, отталки-

ваясь одной ногой (правой и левой), ориентироваться в пространстве. 

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

нования, играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совер-

шенствовании: 

Развивать самостоятельность, творчество, формирование выразительности и граци-

озности 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. 
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Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять дви-

жения. 

Подвижные игры: 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные иг-

ры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Задачи социально-коммуникативного, нравственного развития: 

           Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. (кто я, ка-

ким был, каким могу стать, чем научился, что могу….).  

           Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответ-

ственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.) 

           Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях.  

          Поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

          Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость, волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до 

конца.  

          Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно де-

лать), способы ее достижения (как делать); учить проявлять настойчивость, целеустремлен-

ность в достижении конечного результата. 

          Воспитывать стремление к честности и справедливости, в своих поступках следовать хо-

рошему примеру. 

         Продолжать формировать умение оценивать свои поступки. 

         Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с уважением отно-

ситься к мнениям других людей. 

         Продолжать приобщать к традиционным ценностям: уважительное отношение к окружа-

ющим, взаимовыручке, помощи и защите тех кто слабее, воспитывать у детей осознанное от-

ношение к выполнению общепринятых норм и правил.  

         Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

        Формировать представление о важности и ценности семьи, о местах работы родителей, 

важности для общества их труда. 

       Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

       Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

        Расширять представления детей о родной стране: столице, флаге, гербе, гимне, государ-

ственных праздниках, родном городе.  

        Формировать представления о том, что Россия — большая многонациональная страна, 

знакомить с народными традициями и обычиями. 

        Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитни-

кам отечества.  

Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок . Привлекать к оформлению зала к 

праздникам, воспитывать отношение к детскому саду как ко второму дому. 

       Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок, воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к инвентарю.   

       Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

       Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

      Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

      Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания де-

тей об элементах дороги,о движении транспорта, о работе светофора. 

      Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 
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      Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. 

      Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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Перспективное планированиевнедрения основных движений (старшая группа) 

 ходьба   бег   ползание, лазание  
 катание, бросание, 

метание  
 прыжки  

групповые 

упражнения  

с переходами  

ритмическая 

гимнастика  

-ходьба обычная 

-на носках 

-пятках 

-наружных сторонах 

стоп 

-с высоким подни-

манием колена 

-перекатом с пятки 

на носок 

-приставным шагом 

вправо и влево 

-ходьба в колонне 

по одному, по двое, 

по трое, вдоль стен 

зала с поворотом, 

свыполнением раз-

личных заданий 

воспитателя 

-ходьба по узкой 

рейке  

-бег обычный 

-на носках 

-с высоким подни-

манием колена 

-мелким и широким 

шагом 

-в колонне по одно-

му, по двое 

-змейкой,  

-врассыпную 

-с препятствиями 

-непрерывный бег 

втечение 1,5-2 ми-

нут в медленном 

темпе 

-бег в среднем тем-

пе на 80-120 м в че-

редовании с ходь-

бой 

-челночный бег 3 

раза по 10 м 

-ползание на чет-

вереньках змейкой 

между предметами 

в чередовании с 

ходьбой, бегом, 

-

переползаниечерез 

препятствия 

-ползание на чет-

вереньках,толкая 

головой мяч 

-по гимнаст. ска-

мейке,опираясь на 

предплечья и ко-

лени 

-на животе, подтя-

гиваясь руками 

-перелезание через 

несколько 

-бросание мяча 

вверх, о землю и 

ловля его двумя 

руками (не менее 

10 раз подряд) 

-одной рукой (пра-

вой, левой не менее 

4-6 раз) 

-бросание мяча 

вверх и ловля его с 

хлопками 

-перебрасывание 

мяча из одной руки 

в другую 

-друг другу израз-

ных исходных по-

ложений и постро-

ений, различными 

способами (снизу, 

из-за головы, от 

груди, с отскоком  

-прыжки на 

двух ногах на 

месте в чере-

довании с 

ходьбой, раз-

ными спосо-

бами продви-

гаясьвперед   

-прыжки на 

одной ноге 

поочередно 

-прыжки на 

мягкое по-

крытие обо-

значенное ме-

сто 

-в длину с 

разбега 

-прыжки че-

резкороткую 

скакалку, 

-построение в 

колонну по од-

ному 

-в шеренгу 

-круг 

-перестроение в 

колонну по 

двое, трое 

-равнение в за-

тылокв колонне, 

в шеренге 

-размыкание в 

колонне — на 

вытянутые руки 

вперед, в шерен-

ге — на вытяну-

тые руки в сто-

роны 

-повороты 

направо, налево, 

кругом с  

-красивое, гра-

циозное выпол-

нение знакомых 

физических 

упражнений под 

музыку 

-согласование 

ритма движений 

с музыкальным 

сопровождением 



 

32 

 

гимнастической 

скамейки, веревке 

(диаметр 1,5-3 см), 

по наклонной доске 

прямо и боком, на 

носках 

-ходьба погимна-

стической скамейке, 

с перешагиванием 

через набивные мя-

чи, приседаниемна 

середине, расклады-

ванием и собирани-

ем предметов, про-

катыванием перед 

собой мяча двумя 

руками, с мешочком 

на голове 

-ходьба по наклон-

ной доске вверх и 

вниз на носках 

-кружение парами, 

держась за руки. 

-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. 

предметов подряд 

-пролезание в об-

руч разными спо-

собами 

-лазанье по гим-

наст. стенке (вы-

сота 2,5 м) с изме-

нением темпа 

-перелезание с од-

ного пролета на 

другой 

-пролезание между 

рейками. 

от земли) 

-отбивание мяча о 

землю на месте 

спродвижением 

шагомвперед (на 

расстояние 5-6 м) 

-прокатывание 

набивных мячей  

(вес 1 кг) 

-метание предме-

тов на дальность 

(не менее 5-9 м) 

-в горизонтальную 

и вертикальную 

цель (центр мише-

ни на высоте 1 м) с 

расстояния 3-4 м.   

вращая ее 

вперед иназад 

-через длин-

ную скакалку 

переступанием, 

прыжком.  
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Примерный перечень общеразвивающих упражнений. 

Упражнения для 

кистей рук, разви-

тия и укрепления 

мышц плечевого 

пояса  

Упражнения для развития 

и укрепления мышц спи-

ны и гибкости позвоноч-

ника.  

Упражнения для раз-

вития и укрепления 

мышц брюшного 

пресса и ног.  

Статические 

упражнения  

-pазведение рук в 

стороны из поло-

жения руки перед 

грудью 

-поднимание рук 

вверх и разведение 

в стороны ладоня-

ми вверх из поло-

жения руки за го-

лову  

-поднимние рук со 

сцепленными в 

замок пальцами 

(кисти повёрнуты 

тыльной стороной 

внутрь) вперед-

вверх 

-поднимание рук 

вверх-назад попе-

ременно, одновре-

менно 

-поднимание и 

опускание кистей, 

-сжимание и раз-

жимание пальцев 

-поднимание рук вверх и 

опускание вниз, стоя у 

стены, касаясь ее затыл-

ком, плечами, спиной, 

ягодицами и пятками 

-поочередное поднима-

ние согнутых прямых 

ног, прижавшись к гим-

настической стенке и 

взявшись руками за рей-

ку на уровне пояса 

-наклоны вперед, стоя 

лицом к гимнастической 

стенке и взявшись за 

рейку на уровне пояса 

-наклоны вперед, стара-

ясь коснуться ладонями 

пола 

-наклоны, поднимая за 

спиной сцепленные руки 

-повороты, разводя руки 

в стороны, из положений 

руки перед грудью, руки 

за голову 

-поочередное отведение 

ног в стороны из упор-

приседа 

-скрещивание прямых 

ног из исходного поло-

жения лежа на спине 

-подтягивание головы и 

ног к груди 

-переступание на ме-

сте, не отрывая нос-

ки ног от пола 

-приседания (с каж-

дым разом все ни-

же), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя 

их за спину 

-поднимание прямых 

ног вперед (махом) 

-выполнять выпад 

вперед, в сторону 

(держа руки на поя-

се, совершая руками 

движения вперед, в 

сторону, вверх) 

-захватывать пред-

меты пальцами ног, 

приподнимать и 

опускать, перекла-

дывать, передвигать 

их с места на место.  

-сохранение рав-

новесия, стоя на 

гимнастической 

скамейке на нос-

ках 

-приседания на 

носках 

-сохранение рав-

новесия после 

бега и прыжков 

(приседая на 

носках, руки в 

стороны) 

-стойка на одной 

ноге, руки на по-

ясе  
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2.1.4.  Задачи и содержание работы по физическому развитию в группах обще-

развивающей направленности для детей ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 6 – 7 

лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности чело-

веческого 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 дру-

зья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 

Физическая культура. 

Развитие физических качеств: 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельно-

сти. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легко-

сти, точности, выразительности их выполнения. 

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

бег 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, самостоя-

тельность, 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 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (лов-

кость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориенти-

роваться 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. 
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Перспективное планированиевнедрения основных движений (подготовительная группа) 

 ходьба   бег   ползание, лазание  
 катание, броса-

ние, метание  
 прыжки  

групповые 

упражнения  

с переходами  

ритмическая 

гимнастика  

-ходьба обычная 

-на носках с разными по-

ложениями рук 

-на пятках 

-на наружных сторонах 

стоп 

-с высоким подниманием 

колена 

-широким и мелким ша-

гом 

-приставным шагом впе-

ред и назад 

-гимнастическим шагом 

-перекатом с пятки на но-

сок 

-ходьба в полуприседе 

-ходьба в колонне по од-

ному, по двое, по трое, по 

четыре, в шеренге-ходьба 

в разных направлениях: 

по кругу, по прямой с по-

воротами, змейкой, врас-

сыпную 

-ходьба в сочетании с 

-бег обычный 

-на носках 

-высоко подни-

мая колени 

-с захлестом 

голени назад 

-выбрасывая 

прямые ноги 

вперед 

-мелким и ши-

роким шагом 

-бег в колонне 

по одному, по 

двое, из разных 

исходных по-

ложений, в раз-

ных направле-

ниях, с различ-

ными задания-

ми, с преодоле-

нием препят-

ствий 

-ползание на четве-

реньках по гимна-

стической скамей-

ке, бревну 

-ползание на живо-

те и спине по гим-

настической ска-

мейке, подтягива-

ясь руками и оттал-

киваясь ногами 

-пролезание в об-

руч разными спо-

собами 

-подлезание под 

дугу, гимнастиче-

скую скамейку не-

сколькими спосо-

бами подряд (высо-

та 35-50 см) 

-лазанье по гимна-

стической  

-броски мяча 

друг другу снизу, 

из-за головы 

(расстояние 3-4 

м), из положения 

сидя ноги 

скрестно; через 

сетку 

-броски мяча 

вверх, о землю, 

ловля его двумя 

руками (не менее 

20 раз),одной ру-

кой (не менее 10 

раз), с хлопками, 

поворотами 

-отбиваниемяча 

правой и левой 

рукой поочеред-

но на месте и в 

движении 

-прыжки на 

двух ногах на 

месте чередо-

вании с ходь-

бой, разными 

способами  

продвигаясь 

вперед 

-прыжки на 

одной ноге  

поочередно 

-прыжки на 

мягкое по-

крытие в обо-

значенное ме-

сто 

-в длину с 

разбега -

прыжки через 

короткую 

скакал-

ку,вращая ее 

вперед и  

-построение (са-

мостоятельно в 

колонну по од-

ному, в круг, ше-

ренгу.) 

-перестроение в 

колонну по двое, 

по трое, по четы-

ре на ходу, из 

одного круга в 

несколько (2-3) 

-расчет на «пер-

вый - второй» и 

перестроение из 

одной шеренги в 

две 

-равнение в ко-

лонне,  круге 

-размыкание и 

смыкание при-

ставным шагом 

-красивое, гра-

циозное выпол-

нение физиче-

ских упражне-

ний под музыку 

-согласование 

ритма движений 

с музыкальным 

сопровождением 
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другими видами движе-

ний  

-ходьба по гимнастиче-

ской скамейке боком 

приставным шагом 

-с набивным мешочком 

на голове 

-приседая на одной ноге 

и пронося другую махом 

вперед сбоку скамейки, 

поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок  

-с остановкой посредине,  

перешагивая (палки, ве-

ревки) 

-приседая 

-перепрыгивая черезлен-

точку 

-ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки 

-по веревке (диаметр 1,5-

3 см) прямо и боком 

-кружение с закрытыми 

глазами (с остановкой и 

выполнениемразличных 

фигур). 

-бег со скакал-

кой, с мячом, 

по доске, брев-

ну, в чередова-

нии с ходьбой, 

прыжками, с 

изменением 

темпа 

-непрерывный 

бег в течение 2-

3 мин 

-бег со 

сред.скоростью 

на 80-120 м (2-

4 р) в чередо-

вании с ходь-

бой 

-челночный бег 

3-5 раз по 10 м. 

-бег на ско-

рость: 30 м 

примерно за 

6,5-7,5 сек к 

концу года. 

стенке с изменени-

ем темпа, сохране-

нием координации 

движений, исполь-

зованием пере-

крестного и одно-

именного движения 

рук и ног 

-перелезание с про-

лета на пролет по 

диагонали 

-ведение мяча в 

разных направ-

лениях 

-перебрасывание  

набивных мячей. 

-метание на 

дальность (6-12 

м) левой и пра-

вой рукой 

-метание в цель 

из разныхполо-

жений (стоя, 

стоя на коленях, 

сидя) 

-метание в гори-

зонтальную и 

вертикальную 

цель  

(с расстояния 4-5  

м) 

-метание в дви-

жущуюся цель 

назад, через 

дл.скакалку  

-повороты 

направо, налево, 

кругом 
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Примерный перечень общеразвивающих упражнений. 

Упражнения для ки-

стей рук, развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса  

Упражнения для разви-

тия и укрепления мышц 

спины и гибкости по-

звоночника.  

Упражнения для 

развития и 

укрепления 

мышц брюшно-

го пресса и ног.  

Статические 

упражнения  

-поднимание руки 

вверх, вперед, в сто-

роны, вставая на нос-

ки (из положения 

стоя, пятки вместе, 

носки врозь), отстав-

ляя ногу назад на но-

сок 

-поднимание рук 

вверх из положения 

руки к плечам 

-поднимание и опус-

кание плеч 

-энергичное разгиба-

ние согнутых в лок-

тях рук, кисти сжаты 

в кулаки, вперед и в 

стороны 

-отведение локтей 

назад (рывки 2-3 раза) 

и выпрямление рукв 

стороны из положе-

ния руки перед гру-

дью 

-круговые движения 

согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч) 

-вращение обруча од-

ной рукой вокруг вер-

тик.оси, на предпле-

чье и кисти руки пе-

ред собой и сбоку 

-вращание кистями 

рук 

-разводить и сводить 

пальцы 

-опускание и повороты 

головы в стороны 

-повороты туловища в 

стороны, поднимая руки 

вверх, в стороны из по-

ложения руки к плечам 

(руки из-за головы) 

-наклоны вперед, под-

няв руки вверх, держа 

руки в стороны 

-в упоре сидя подни-

мать обе ноги (оттянув 

носки), удерживаясь в 

этом положении 

-переносить прямые но-

ги через скамейку, сидя 

на ней в упоре сзади 

-садиться из положения 

лежа на спине (закрепив 

ноги) и снова ложиться 

-прогибы, лежа на жи-

воте 

-из положения лежа на 

спине подьем ног одно-

временно, стараясь кос-

нуться лежащего за го-

ловой предмета 

-из упора присев пере-

ходить в упор на одной 

ноге, отводя другую но-

гу назад (носок опира-

ется о пол) 

-поочередный подъем  

ноги, согнутой в колене 

-стоя, держась за опору, 

поочередный подъем 

прямых ноги 

-вынос ноги 

вперед на носок 

скрестно 

-приседания 

держа руки за 

головой 

-поочередно 

пружинисто 

сгибать ноги 

(стоя, ноги 

врозь) 

-приседания из 

положения ноги 

врозь, перенося 

массу тела с од-

ной ноги на дру-

гую, не подни-

маясь 

-выпад вперед, в 

сторону 

-махи вперед, 

касаясь носком 

выпрямленной 

ноги ладони вы-

тянутой вперед 

руки (одно-

именной и раз-

ноименной) 

-свободно раз-

махивать ногой 

вперед-назад, 

держась за опо-

ру 

-захватывать 

ступнями ног 

палку посере-

дине и повора-

чивать ее на по-

лу 

-сохранение 

равновесия, 

стоя на ска-

мейке, кубе на 

носках 

-на одной но-

ге, закрыв гла-

за 

-балансируя 

на большом 

набивном мя-

че (вес 3 кг) 

-ОРУ, стоя на 

левой или  

правой ноге и  
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2.2  Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, разви-

вают их нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Так же 

культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка. На основе культурных практик 

формируются привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия ребенка, обога-

щается опыт общения, приобретается собственный нравственный, эмоциональный опыт 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи. Культурные практики включают обычные 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, они тесно свя-

занны с привычными событиями в жизни ребенка и другими людьми, поэтому обеспечи-

вают 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 куль-

турных практик: 

Культурные 

практики 
Задачи 

Правовые практики - воспитывают уважения и терпимости к другим людям.   

-способствуют формированию чувства собственного до-

стоинства, 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, соответству-

ющую общественным нормам поведения 

Практики целостно-

сти телесно-

духовной организа-

ции 

- обеспечивают всестороннее физическое, психическое 

и духовное здоровье ребенка на основе интегра-

ции физического, познавательно-речевого, художествен-

но-эстетического и социально-личностного развития  

- способствуютразвитию возможности целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать при-

родную и социальную действительность. 

Способствуют единству: 

– физического развития ребенка – как сформированности 

основных физических качеств, потребности ребенка в фи-

зической активности; овладению им основными культур-

но-гигиеническими навыками, самостоятельному выпол-

нению доступных возрасту гигиенических процедур, а 

также соблюдению элементарных правил здорового обра-

за жизни; 
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 – эмоционально-ценностного развития – как совокупно-

сти сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизне-

деятельности 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 ин-

теллектуальные задачи; владение универсальными пред-

посылками учебной деятельности; способность планиро-

вать 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 тради-

циях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о гос-

ударстве и принадлежности к нему; 

– осознаю своей индивидуальности в совокупности с со-

циально приемлемыми нормами поведения; 

– интеграции ребенка в национальную, российскую и ми-

ровую культуру с учетом региональных особенностей. 

 

Практики свободы 

- обеспечивают выбор ребенком самостоятельной дея-

тельности в условиях созданной предметно-развивающей 

образовательной среды обеспечивающие выбор каждым 

ребенком деятельности  

- обеспечивают выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяют ему взаимодействовать со сверст-

никами или действовать индивидуально 

способствуют: 

– активности ребенка; принятию живого заинтересован-

ного участия в образовательном процессе; умению в слу-

чаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; 

способность управлять своим поведением; 

– овладению конструктивными способами взаимодей-

ствия с детьми и взрослыми и способностью изменять 

стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависи-

мости от ситуации; 

– формированию способности планировать свои дей-

ствия, направленные на достижение конкретной цели, 

способности самостоятельно действовать (в по- 

вседневной жизни, в различных видах детской деятель-

ности). 
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2.3Способы 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 физи-

ческой нагрузки и необъятный простор для фантазий. 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 

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; 

- выбор музыки из предложенной; 

- выбор предмета для выполнения комплекса утренней гимнастики. 

Ребятам нравится, когда им предлагают самим придумывать упражнения. Усвоен-

ные двигательные умения и навыки дети могут воспроизвести по своей инициативе в сво-

бодной 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, уме-

нии 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 жиз-

ненных ситуациях ребенок приобретает опыт действия известными способами в изменен-

ных 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. 
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Так же инструктор направляет выбор детей, создавая 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 мо-

жет зависеть от поставленных образовательных задач. 

Для поддержания интереса к выполнению заданий желательно моделировать игро-

вые проблемные ситуаций, например, для упражнения ходьбы по наклонной доске «Подъ-

ем по трапу», спрыгивание со скамейки «Спасение утопающих». Задача педагога поддер-

жать 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.  

 

2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения образовательной программы до-

школьного образования 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального раз-

вития 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 ор-

ганизованной деятельности, результаты которой могут быть использованы только:   

-для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников 

-для решения задач индивидуализации образования через построение образо-

вательной траектории для развития, поддержки или коррекции особенностей разви-

тия ребенка 

Мониторинг по физическому развитию детей дошкольного возраста включает 

в себя три аспекта: медицинский, психологический, педагогический. 

Рекомендуется проводить комплексную оценку состояния здоровья детей. Ди-

агностика физического состояния дошкольников предусматривает оценку по четы-

рём показателям: группа здоровья, физическое развитие, функциональное состояние, 

физическая подготовленность. Первые три показателя оцениваются медицинскими 

работниками. Физическая подготовленность детей определяется инструктором по 

физической культуре и воспитателем. 

 Физическая подготовленность дошкольников определяется тестами, показы-

вающими уровень развития у детей физических качеств и сформированности двига-

тельных навыков.  

Тесты – это стандартизированные по содержанию, форме и условиям выпол-

нения 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. 
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При оценке физических качеств определяют уровень развития быстроты, си-

лы, 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 частно-

сти, уровня профессиональной компетентности педагога, организующего двигатель-

ную деятельность детей. При выборе тестов, определяющих уровень сформирован-

ности двигательных навыков, необходимо учитывать следующие положения: 

- в тестировании не должны использоваться упражнения, не соответствую-

щие возрастным особенностям детей, ограниченные для использования при орга-

низации занятий с детьми дошкольного возраста; 

- тесты должны быть доступны для проведения и оценки полученных ре-

зультатов педагогами, осуществляющими физкультурно-оздоровительную работу 

(в том числе и воспитателям); 

- при подборе упражнений необходимо учитывать особенности формиро-

вания  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 педагоги-

ческой диагно-

стики (монито-

ринга) 

Формы и методы 

Периодичность 

проведения 

Длительность 

проведения 

Сроки про-

ведения 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте  обра-

зовательной обла-

сти 

"Физическое раз-

витие". 

- наблюдения (в 

повседневной 

жизни и в процессе 

непрерывной обра-

зовательной дея-

тельности с деть-

ми); 

- контрольные 

упражнения, 

тесты 

-анализ продуктов 

детской деятель-

ности 

2 раза в год 2-3 недели 
Сентябрь 

Май 

 
2.5 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Цель: знакомить родителей (законных представителей) с формами физкультурно-

оздоровительной работы с нетрадиционными физкультурно-оздоровительными тех-

нологиями, привлекать родителей к совместным творческим проектам, направлен-

ным на пропаганду здорового образа жизни, формировать ответственность за со-

хранность 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 формирова-

нии 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 за-

висит 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 участни-

ками педагогического процесса. Это позволяет повысить уровень физической куль-

туры 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. 
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План работы с родителями. 

Мероприятия по повышению педагогической грамотности родителей в обла-

сти оздоровления и физического развития детей) 

Форма, тема меро-

приятий 

Сроки прове-

дения 

Возрастная 

группа 

Анкетирование «Какое место 

занимает физкультура в Ва-

шей семье» 

сентябрь 

для родителей всех групп 

Заочная консультация  «Как 

заинтересовать ребёнка заня-

тиями физкультурой» 

октябрь 

для родителей всех групп 

Анкета для родителей «Здоро-

вье ребенка» 
ноябрь 

для родителей всех групп 

Заочная консультация «За-

прещенные упражнения» 
декабрь 

для родителей всех групп 

 январь  

Спортивный праздник «Зим-

ние забавы» 
февраль 

с участием детей старшего 

дошкольного возраста и ор-

ганизацией трансляции в 

группе ДОУ 

«Здоровье ребенка начинается 

со стоп» публикация в группе 

ДОУ 

март 

для родителей всех групп 

Физкультурный досуг «Кос-

мические старты» апрель 

с участием детей старшего 

дошкольного возраста 

Заочная консультация «Чем 

занять ребенка летом» 
май 

для родителей всех групп 

Фотовыставка о проведенных 

мероприятиях 
в течении года 

для родителей всех групп 

Индивидуальные 

консультации роди-

телей по текущим 

вопросам 

среда 

17.00-18.30 

для родителей 

всех групп 
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2.6 Традиционные события, праздники, мероприятия 

План спортивно-досуговых мероприятий: 

 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

сентябрь 
«К нам игрушки в 

сад пришли» 

«Кто же самый 

главный?» 

«Все умеем, всем 

поможем» 

октябрь 
«Урожай для ежи-

ка» 
«Веселый огород» 

«Не зевай, урожай 

собирай!» 

ноябрь 

«С милой мамоч-

кой моей вместе 

веселей» 

«Мамины помощ-

ники» 
«Фестиваль игры» 

декабрь 
«В гости к снего-

вичку» 

"Снеговик нас 

ждет на праздник" 

"Наш дружок Сне-

говик скучать не 

привык!" 

январь 
«Мы водили хоро-

вод» 

«Как играли наши 

дедушки и бабуш-

ки»» 

«Игры наших ба-

бушек и дедушек» 

февраль 
«Мы юные олим-

пийцы» 

«В поисках олим-

пийских колец» 

«Зимняя олимпиа-

да для здоровья 

награда» 

март 

«Масленицу 

встречаем, блины 

выпекаем» 

«Масленица при-

шла - весну при-

несла» 

"Масленичные за-

бавы" 

апрель 
«К нам возвраща-

ются птицы" 

"Цветик-

семицветик" 

«Космическое пу-

тешествие» 

май 
«Путешествие ко-

лобка» 

«Теплым солнеч-

ным деньком» 

«Юные Петер-

буржцы любят 

спорт» 
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2.7 Интеграция образовательных областей. 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные обла-

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

тие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Специфическими сред-

ствами и методами физического воспитания решаются следующие задачи данных обла-

стей: 

Социально-коммуникативное развитие.  

Развитие игрового опыта совместных игр взрослого с ребенком и со сверстника-

ми, побуждение к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх.       

Развитие умения четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и вы-

ражать свои эмоции и пожелания в проблемных моментах.  

Развитие коммуникативных способностей при общении со сверстниками и 

взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднитель-

ной 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, построе-

ния, виды движений и упражнений);  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи в подвижных и малоподвиж-

ных 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. 

Взаимодействие со специалистами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит 

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

ского 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 мето-

дику проведения физкультурных занятий, следит за качеством выполнения общеразвива-

ющих 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 физкультур-

ных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в повсе-

дневной 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 воспи-

тателями инструктор привлекает родителей к совместным мероприятиям – праздникам и 

развлечениям. Потому что успехов в укреплении здоровья детей, их полноценном разви-
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тии, повышении двигательной активности можно добиться только при единстве системы 

физического воспитания в детском саду и семьи, что требует тесного взаимодействия пе-

дагогов 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 учителя-логопеда. 

Преемственность и взаимосвязь в работе учителя-логопеда и инструктора по фи-

зической культуре способствует эффективному и прочному закреплению результатов  ло-

гопедической работы. В процессе физического воспитания решаются задачи словесной 

регуляции действий и функций активного внимания путем выполнения заданий, движе-

ний по образцу, наглядному показу, словесной инструкции, развитие пространственно-

временной организации движения. 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по 

физической культуре осуществляются следующие задачи: 

-   развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

-   умение согласовывать слово и жест; 

-   упражнение детей в основных видах движений, развитие общей и мелкой мото-

рики; 

-   речевого и физиологического  дыхания; 

-  коррекция звукопроизношения, формирование темпа, ритма и интонационной 

выразительности речи; 

-    работа над мимикой лица. 

 

На этих занятиях прослеживается связь между развитием речи и формированием 

движений. Чем выше двигательная активность ребенка, тем интенсивнее развивается его 

речь. Но и формирование движений происходит при участии речи. Это один из основных 

элементов двигательно-пространственных упражнений. Используется сюжетная форма 

занятий, которая также способствует развитию речи. Ритм речи, особенно стихов, погово-

рок, пословиц, используемый на сюжетных занятиях, способствует развитию координации 

общей и тонкой произвольной моторики. Движения становятся более плавными, вырази-

тельными, ритмичными. С помощью стихотворной речи вырабатываются правильный 

темп речи, ритм дыхания, развиваются речевой слух, речевая память; стихотворная форма 

всегда привлекает детей своей живостью, эмоциональностью, без специальных установок 

настраивая детей на игру. Все разделы занятия (вводная, основная, заключительная ча-

сти)подчинены данной теме. Раздел «Подвижные игры» планируется в соответствии с 

лексическими темами логопедических занятий и работой воспитателя. Цель такого плани-

рования - закрепление и расширение словаря ребенка, формирование основных граммати-

ческих категорий, активизация речи детей. 

Дети, научившись управлять отдельными движениями, получают уверенность в 

своих силах, и эта уверенность способствует успеху работы по развитию общей и артику-

ляционной моторики. Стихотворные тексты нормализуют темп речи детей, что сказывает-

ся на формировании слоговой структуры слова. Дети вслушиваются в звуки, слова, кон-

тролируя собственную речь. Во время такой физкультурной деятельности укрепляется ар-

тикуляционный аппарат ребёнка, развивается фонематический слух. В свою очередь, в 

коррекционной работе учителя-логопеда присутствует двигательная активность детей, 

способствующая развитию общей и мелкой моторики. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка 

возможно только при интеграции образовательной и лечебно-оздоровительной деятельно-

сти дошкольного учреждения и, следовательно, тесного взаимодействия педагогов и ме-
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дицинского персонала. Основными проблемами, требующими совместной деятельности 

прежде всего, являются: 

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

местно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической подготовленности 

детей); 

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 

3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной де-

ятельности 

 

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 уве-

личению моторной плотности занятия, его организации, освобождает инструктора от сче-

та, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь 

музыкального руководителя. 

На утренней гимнастике, занятии или развлечении необходимо музыкальное со-

провождение, которое инструктор вместе с музыкальным руководителем подбирает музы-

кальные 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 строе-

ния. Чаще всего используют музыку (звукозаписи) в подвижных и хороводных играх, во 

время проведения эстафет и соревнований, а так же в заключительной части заня-

тия, когда музыка выступает как успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение 

физической нагрузки средство. В этой части используют звуки природы и звучание лири-

ческих произведений. 

Очень важно помнить, что: 

недопустимо выполнение физических упражнений вне ритма и темпа; 

противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку счетом или непре-

рывными хлопками, так как это может привести к частичному искажению музыкально-

ритмических ощущений. 
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  Перспективное планирование консультаций с воспитателями и персона-

лом ДОУ 

Месяц Темы консультаций Группы 

Октябрь 

«Утренняя гимнастика – за-

ряд бодрости и настроения на 

весь день!» 
Все группы 

Ноябрь 
«Профилактика плоскосто-

пия» 
Старший возраст 

Декабрь 
"Закаливание детского орга-

низма" 
Все группы 

Январь 

"Организация индивидуаль-

ной работы по физическому 

развитию, требования к отбо-

ру упражнений" 

Все группы 

Февраль 

«Дышим правильно!» Польза 

дыхательной гимнастики. Все группы 

Март 
«Профилактика нарушения 

осанки» 
Старший возраст 

Апрель 

«Как игры с мячом помогают 

развивать двигательные спо-

собности детей?» 
Младший и средний возраст 

Май 

«Организация двигательной 

активности детей в летний 

период» 

Все группы 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 
3.1 Режимы пребывания воспитанников в группе 

Сезон года: холодный             

Режимные мероприятия Время 

Наименование Содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; игры детей 08.00-08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; гигиенические 

процедуры после приема пищи 

08.30-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

По группам согласно расписания 09.00-10.50 

Перерыв проветривание по 10 минут 

Прогулка Занятия на воздухе 10.50-12.15 

Обед Совместная деятельность; подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

прием пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи; 

12.15-12.45 

Дневной сон Подготовка ко сну: переодевание, дневной сон; 

пробуждение: постепенный подъем, переодевание; 

12.45-15.15 

Двигательная 

активность 

Бодрящая гимнастика, переодевание 15.15-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи; 

15.30-15.50 

Образовательная 

нагрузка  

 \ или досуг 

НОД 

 

15.50-16.50 

 

Перерыв на проветривание по 10 минут 

Прогулка 

двигательная актив-

ность 

уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

прогулка, подвижные игры. 

16.30-18.00 

 

 

                                                РЕЖИМ ДНЯ 

                                     (с 01.06.2022 – 31.08.2022 г.) 
№ Режимные моменты. Время. 

1. Прием детей, утренний фильтр 7.00 – 9.00 

2. Игры. Совместная, индивидуальная самостоятельная деятель-

ность детей, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.35 

3. Подготовка к завтраку. завтрак 8.35 – 8.50 

4. Мероприятия по плану: совместная познавательная, двигатель-

ная и игровая деятельность педагога с детьми. Индивидуальная 

8.50 – 12.20 
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работа. Подготовка к прогулке, прогулка.  

Воздушно-солнечные ванны. 

5. Второй завтрак 9.50 – 9.55 

6. Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 12.00 – 12.20 

7. Подготовка к обеду. Обед. 12.20 – 12.40 

8. Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40 – 15.10 

9. Постепенный подъем, профилактические физкультурно - оздо-

ровительные процедуры 

15.10 – 15.30 

10. Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 15.45 

11. Игры. Совместная образовательная деятельность, самостоятель-

ная деятельность, театрализация, чтение художественной лите-

ратуры и др. 

15.45 – 16.20 

12. Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой Возвращение в 

группу по мере необходимости. 

16.20 – 19.00 

 

 

3.2 Структура организации образовательной деятельности. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается толь-

ко при комплексном применении всех средств, методов, формфизкультурно – оздо-

ровительной работы с детьми. Рациональное сочетание разных видов занятий по фи-

зической 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 двига-

тельного отдыха создаёт определённый двигательный режим, необходимый для пол-

ноценного 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 по-

ложительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повы-

шают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличи-

вает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражне-

ний на организм ребёнка; 

     Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение есте-

ственной биологической потребности детей в движении, способствуют формирова-

нию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности 

оценивать качество выполняемых движений. 
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Формы работы по образовательной области "Физическое развитие" 

Совместная де-

ятельность пе-

дагога и детей 

Непрерывная образовательная деятельность  

Физкультурные занятия: 

   -традиционное (классическое) занятие, состоящее из ввод-

но-подготовительной, основной и заключительной части; 

- тематическое, 

-тренирующее, занятие тренировочного типа для отработки 

определенных движений или упражнений; 

- круговая тренировка 

-комплексное занятие, объединенное одним игровым сю-

жетом и включающее задания по нескольким образователь-

ным областям; 

-обучающее занятие, на котором разучиваются новые 

упражнения; 

-занятия-соревнования, занятие, построенное на команд-

ных 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 отстава-

ния 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: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

- имитационные движения. 

Физкультминутки. 
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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. 

Самстоятель-

ная деятель-

ность детей 

Подвижные игры. 

 Игровые упражнения. 

 Имитационные движения. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды физкуль-

турного зала. 

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 не-

обходимый набор физкультурного оборудования соответственно возрастной катего-

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

пособий в непосредственной близости позволяет малышам повседневно пользовать-

ся ними, упражняться в различных движениях при постоянном наблюдении и уча-

стии педагогов.  

В группах детей старшего дошкольного возраста, кроме мелких пособий (ска-

калки, мячи, и т.д.), имеются наборы оборудования и инвентаря для организации по-

движных игр и упражнений (кегли, кольцебросы, бадминтон, и др.). Эти пособия де-

ти 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 отве-

чают требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использова-

ния, что соответствует требованиям Федерального государственного образова-

тельного стандарта. Развивающая предметно-пространственная среда насыщен-

на, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятель-

ной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. В течении 

текущего учебного года запланировано изготовить нетрадиционный спортивный 

инвентарь и собрать картатеку подвижных игр по возрастам.  

 

 

 

 

 

 

3.4 Объем образовательной нагрузки. 
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Режим двигательной активности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников в ДОУ (не-

прерывная образовательная деятельность - НОД) в соответствии с требованиями СанПиН, 

Постановление. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания. 

 

Возраст детей, группа  Продолжительность 

одного занятия / НОД  

Максимально допу-

стимый объем обра-

зовательной нагрузки 

в один день  

Перерывы между 

занятиями  

3-4 года Не более 15 мин Не более 30 мин Не менее 10 мин 

4-5 лет Не более 20 мин Не более 40 мин Не менее 10 мин 

5-6 лет Не более 25 мин Не более 45 мин Не менее 10 мин 

6-7лет Не более 30 мин Не более 90 мин Не менее 10 мин 

 

 

 

Младший дошкольный возраст (младшая и средняя группы) 

Формы деятельности Алгоритм про-

ведения 

Длительность Примечание 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика ежедневно 10 минут Комплекс составляется 

на две недели. 

Количество ОРУ: 5 – 6 

(повторы 5 - 6 раз) 

Оздоровительные 

гимнастики: 

- дыхательные, 

- пальчиковые, 

-гимнастика для  глаз. 

ежедневно по 1 – 2 упражне-

нию единовре-

менно 

Чередуя или в сочетании 

Физкультминутка ежедневно 1,5 - 2 минуты Комплекс состоит из 2-3 

упражнений в зависимо-

сти от вида и содержа-

ния занятий 

Подвижные игры, 

спортивные и физиче-

ские упражнения на 

прогулке 

ежедневно 

2 раза 

25 - 30 минут Утром и вечером 

Гимнастика пробуж-

дения 

ежедневно 10 минут После сна 
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Образовательная деятельность (ОД) 

Образовательная дея-

тельность по физкуль-

туре 

2 раза в помеще-

нии, 1 на воздухе 

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 

Самостоятельные по-

движные, спортивные 

игры и упражнения с 

использованием физ. 

оборудования 

ежедневно длительность за-

висит от индиви-

дуальных потреб-

ностей детей и их 

интересов 

Под руководством вос-

питателя в помещении и 

на открытом воздухе 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

(виды активного отдыха) 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 минут Вторая  неделя месяца 

Спортивный 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 заня-

тия детей совместно с 

родителями; 

Участие родителей в 

спортивных мероприя-

тиях 

 Посещение от-

крытых меропри-

ятий; 

Определяются воспита-

телями и при желании 

родителей. 
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Старший дошкольный возраст (старшая и подготовительные группы) 

Формы деятельности Алгоритм про-

ведения 

Длительность Примечание 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя гимнастика ежедневно 10 минут Комплекс составляется 

на две недели. 

Количество ОРУ: 6 – 8 

(повторы 6 - 8 раз) 

Оздоровительные гим-

настики: 

- 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 зави-

симости от вида и со-

держания занятий 

Двигательная разминка ежедневно 10 - минут Во время перерыва меж-

ду занятиями 

Подвижные, спортив-

ные игры и физические 

упражнения на прогул-

ке 

ежедневно 

2 раза 

30 - 40 минут Утром и вечером 

Гимнастика пробужде-

ния 

ежедневно 10 минут После сна 

Образовательная деятельность (ОД) 

Образовательная дея-

тельность по физкуль-

туре 

2 раза в поме-

щении, 1 раз на 

улице 

25-30 минут 

Вводная часть 

 - 3 - 5 мин 

Основная часть 

- 20-26 мин 

Заключительная 

часть 

 - 3 - 4мин 

Количество ОРУ: 8 -10 

(повторы 6 – 8 раз), 

Количество О.Д.: 3 - 4  

(одно новое) 

Самостоятельная двигательная деятельность 
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Самостоятельные по-

движные, спортивные 

игры и упражнения с 

использованием физ. 

оборудования 

ежедневно длительность за-

висит от индиви-

дуальных потреб-

ностей детей и их 

интересов 

Под руководством вос-

питателя в помещении и 

на открытом воздухе 

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 заня-

тия детей совместно с 

родителями; 

Участие родителей в 

спортивных мероприя-

тиях 

 посещение от-

крытых меропри-

ятий, 

Определяются воспита-

телями и при желании 

родителей. 

 

 

3.5. 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, презен-

тация); 

- подбор дополнительного познавательного материала к занятиям (энциклопе-

дии); 

Для подготовки и планирования учебного процесса используются электрон-

ные 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 педа-

гогическое просвещение педагогов и родителей  

«Дошколёнок.ру» - сайт для воспитателей детских садов 

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

Детские электронные презентациикопилка мультимедийных презентаций 

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

 

Методическая литература: 

http://www.sportykid.ru/
http://www.google.com/url?q=http%2525253A%2525252F%2525252Fwww.twirpx.com%2525252F%2525252520%25252525E2%2525252580%2525252593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNERNoyBc_HTEK0-IgY_kOy9Qk0keA
http://www.dovosp.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://detsad-kitty.ru/


 

58 

 

«ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДО-

ШКОЛЬНОГО 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.  

Стеркина Р.Б., Князева О.Л.. « Я, ты, мы» Программа социально-

эмоционального развития дошкольников. Мозаика-Синтез 2005г 

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 работни-

ков 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. 

Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения 

в детском саду. Москва: Просвещение, 1990. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная основная образова-

тельная программа «От рождения до школы» размещённой на сайте www.firo.ru, 

2014 

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

Москва: ТЦ Сфера, 2006. 

Викулов А.Д., Бутин И.М. Развитие физических способностей детей. Попу-

лярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Гринго, 1996. 

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.» Издатель-

ство «Учитель, Волгогра: Учитель,2009 год. 

Гербова В.В, Иванкова Р.А. и др. Воспитание детей в старшей группе детско-

го сада. Москва: Просвещение, 1984. 

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

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

Горбатенко О.Ф. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: планирова-

ние, 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. 

Иванов В.А. Методика комплексного развития основных двигательных ка-

честв детей 3-7 лет в режиме дошкольных учреждений. Методическое пособие для 

педагогов и воспитателей. Красноярск: Офсет, 1997. 

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

Лескова Г.П., Буцинская П.П., Васюкова В.И. Общеразвивающие упражнения 

в детском саду. Москва: Просвещение, 1981. 

https://www.google.com/url?q=http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf&sa=D&ust=1456236312306000&usg=AFQjCNGzyCj8EdyJtRnE0G6GMfUnOKVuAw
https://www.google.com/url?q=http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf&sa=D&ust=1456236312306000&usg=AFQjCNGzyCj8EdyJtRnE0G6GMfUnOKVuAw
https://www.google.com/url?q=http://www.firo.ru&sa=D&ust=1456236312307000&usg=AFQjCNGx1j6UCtuvSoSSMvDBwbvUHkaO3g
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Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ: планирование, ин-

формационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортив-

ные 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: Айрис-пресс, 2004 (Внимание: дети!) 

Михайлова М.А. Праздники в детском саду. Сценарии, игры, аттракционы. 

Ярославль: Академия развития, 1998. 

Маханева М.Д. «С физкультурой дружить –здоровым быть!». Издательство 

«ТЦ Сфера»2009 год. 

Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта ра-

боты. Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для до-

школьников. Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2008. 

Недовесова Н.П. Профилактика и коррекция плоскостопия у детей. Санкт-

Петербург: Детство-Пресс, 2014. 

Пензулаева Л.И «Физическая культура в детском саду». Младшая группа. Из-

дательство «Мозаика-Синтез», Москва 2016 год. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. Из-

дательство «Мозаика-Синтез», Москва 2016 год. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. Из-

дательство «Мозаика-Синтез», Москва 2016 год. 

Пензулаева Л.И. ««Физическая культура в детском саду». Подготовительная 

группа. Издательство «Мозаика-Синтез», Москва 2016 год. 

Подольская Е.И. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 

3-7 лет. Волгоград: Учитель, 2009. 

Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников». 

Издательство «Учитель»г.Волгоград 2010 год. 

Пономарёв С.А. Растите малышей здоровыми. Москва: Спарт, 1992. 

Попова М.Н. «Навстречу друг другу»: психолого-педагогическая технология 

эмоционального сближения взрослого и ребенка в процессе взаимодействия на физ-

культурных занятиях в ДОУ. Санкт-Петербург: ЛОИРО, 2001. 

Соломенникова Н.М. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. 

Волгоград: Учитель. 2014г. 

Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет. 

Москва: ТЦ Сфера, 2014г (Растим детей здоровыми). 

Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет. 

Москва: ТЦ Сфера, 2015г (Растим детей здоровыми). 

Фисенко М.А. Физкультура. Средняя и старшая группы. Разработка занятий. 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2007. 

Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в дошкольных учреждени-

ях. Москва: Просвещение, 1984. 

Шебеко В.Н. Вариативные физкультурные занятия в детском саду: старший 

дошкольный возраст. Москва: Изд-во Института Психотерапии, 2003. 

Шебеко В.Н., Шишкина В.А., Ермак Н.Н. Методика физического воспитания 

в дошкольных учреждениях. Минск, 1998. 

Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье. 

Москва: ТЦ Сфера, 2015г (Сказки-подсказки). 

Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошколь-

ном учреждении. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Москва: Гумани-

тарный издательский центр ВЛАДОС, 1999. 
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