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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, включает основы валеологических знаний для детей. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. В 

федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования физическое развитие рассматривается как одна из образовательных 

областей направленных на «охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе и их эмоционального благополучия». 

Программа составлена в соответствии с ООП МБДОУ д/с № 55 в соответствии 

с ФГОС ДО, в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой,) и в соответствии нормативно - 

правовыми документами. 

 

1.1.1. Нормативные документы 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31. 07. 

2020 года N 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

• Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 55 

 
1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Задачи программы: 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
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умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

5. Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании. 

6. Воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов, подходов, методов в воспитании и развитии детей. 

Принципы построения Программы по ФГОС. 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому 

воспитатель по физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье 

своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный 

режим, создать 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. 

 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. 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по  физическому  развитию  

учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 

двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 

возрастной адекватности физических упражнений. 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 

систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики  

построения физкультурных занятий. 

 Принцип единства с семьей, 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 
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праздниках, походах. 

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей 3-7 лет. 

Младшая группа (3-4 года) 

К четырём годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами 

основных движений, возникает необходимость в двигательной импровизации, но 

они ещё не умеют соразмерять свои силы и возможности. Убедившись в трудности 

выполнения какого-либо упражнения, ребёнок проделывает его лишь в общих 

чертах, не добиваясь завершения, что обусловлено неустойчивостью волевых 

усилий. Двигательная активность детей во многом обусловлена достаточно 

большим двигательным запасом и хорошей пространственной ориентировкой. Они 

стремятся к разным сочетаниям физкультурных пособий. Как чрезмерно 

подвижным, так и малоподвижным детям необходима помощь взрослого, который 

поможет показать разнообразные действия с пособиями: мячом, обручем, скакалкой 

и т.д. Важной задачей является формирование у детей положительного отношения к 

занятиям физическими упражнениями. Ребёнку трёх лет свойственна склонность к 

подражанию сверстникам, вместе с тем дети этого возраста более самостоятельны в 

выполнении упражнений. 

Средняя группа (4-5 лет). 

Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных 

движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои 

силы в сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает 

потребность в двигательных импровизациях. Они берутся за выполнение любой 

двигательной задачи, но они ещё не умеют соразмерять свои силы, учитывать свои 

реальные возможности. Убедившись в непосильности выполнения двигательного 

действия, ребёнок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. 

Но при этом он искренне убеждён в том, что выполнил движение полностью. 

Растущее двигательное воображение становится в этом возрасте одним из стимулов 

обогащения моторики детей разнообразными способами действий. Дети хорошо 

различают виды движений, частично овладевают умением выделять некоторые их 

элементы. Развивается способность воспринимать, представлять, анализировать и 

оценивать последовательность и качество своих действий. Всё это обусловливает 

вполне преднамеренный и произвольный характер движений детей. Возникает 

интерес к результатам движения, правильности его выполнения, соответствию 

образцу. Дальнейшее совершенствование двигательных умений и навыков 

обусловлено уровнем развития тех физических качеств, без которых они не могут 

проявляться достаточно правильно и эффективно. Развитие физических качеств 

происходит под влиянием постоянных упражнений. В результате расширяются и 

обогащаются двигательные возможности детей, возрастают их физические силы. 

Возникает психологическая готовность к выполнению сложных двигательных 

действий и проявлению определённых волевых усилий. Наряду с игрой 

побудительным мотивом двигательной деятельности выступает мотив усвоения 

новых умений и навыков, закрепления их. В результате закладываются прочные 

основы школы движений, повышения работоспособности и физической 

подготовленности. 
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Старшая группа (5-6 лет). 

Двигательная деятельность ребёнка становится всё более многообразной. Дети 

уже достаточно хорошо владеют основными движениями, им знакомы различные 

гимнастические упражнения, подвижные игры; начинается освоение разнообразных 

способов выполнения спортивных упражнений многих видов. Возрастают 

проявления самостоятельности, возникают творческие поиски новых способов 

действий, их комбинаций и вариантов. Начинают создаваться небольшие группки по 

интересу к тому или иному виду упражнений. На 6-м году жизни ребёнка его 

движения становятся всё более осознанными и носят преднамеренный характер. 

Развивается способность понимать задачу, поставленную воспитателем, 

самостоятельно выполнять указания педагога. Дети обращают внимание на 

особенности разучиваемых упражнений, пытаются выяснить, почему следует 

проделывать их так, а не иначе. Во время объяснения у ребёнка возникает 

мысленное представление о движении, его направлении, последовательности 

составных частей. Дети постепенно овладевают умением планировать свои 

практические и игровые действия, стремятся к их результативности. Оценка 

ребёнком движений, как своих, так и товарищей, приобретает более развёрнутый и 

обоснованный характер, что обусловливает большую её объективность. Стремясь к 

правильной оценке, дети начинают понимать связь между способом движения и 

полученным результатом. Дети начинают упражняться в движениях по своей 

инициативе, многократно повторять их без напоминаний, пытаясь освоить то, что не 

получается. При этом они довольно настойчиво преодолевают трудности. Растёт 

уровень физической подготовленности дошкольников, создаются прочные 

психологические и физиологические основания для повышения их 

работоспособности путём целенаправленного развития двигательных качеств. В 

результате регулярных занятий физической культурой, организованных 

воспитателем и самостоятельных, а также благодаря двигательной активности детей 

в повседневной жизни и играх повышается уровень развития их физических сил и 

возможностей, двигательных качеств и работоспособности. Для старших 

дошкольников характерно стремление к совершенствованию в двигательной 

деятельности. 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. 

Движения их достаточно координированы и точны. Ребёнок умеет их сочетать в 

зависимости от окружающих условий. На 7-м году у ребёнка возрастает способность 

к различению пространственного расположения движущихся предметов, в том 

числе и перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как 

меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, едет на велосипеде и т.п. 

Они различают скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Ребёнок 

прослеживает движение последовательно, выделяет (с помощью взрослого) разные 

его фразы, пытается объяснить их значение для качественного и количественного 

результатов движения. Всё это способствует образованию ясных представлений о 

движениях, ведёт к овладению детьми техникой сложных по координации 

движений. Дети всё чаще руководствуются мотивами достижения хорошего 

качества движений. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при 
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выполнении трудного задания. Начинает интенсивно развиваться способность 

целенаправленно совершать движения отдельных частей тела, например, ног, 

головы, кистей и пальцев рук и др. У ребёнка постепенно вырабатывается 

эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. Он 

начинает воспринимать красоту и гармонию. Многих детей привлекает результат 

движений, возможность помериться силой и ловкостью со сверстниками. Начинают 

проявляться личные вкусы детей в выборе движений. Нередко для ребёнка наиболее 

привлекательны те упражнения, которые у него лучше получаются. 

 

1.2. Ожидаемые образовательные результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками образовательной программы дошкольного образования 

 

1.2.1. Целевые ориентиры усвоения 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. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 

дополнять его требования. 

 

Планируемые результаты освоения программы для детей от 3 до 4 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно 

мыть руки, чистить зубы). 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Физическая культура. 

К концу года дети могут научиться: 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 
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 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места на 40 см и более. 

 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 3 м и 

более. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

Планируемые результаты освоения программы для детей от 4 до 5 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

 Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

 Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

 Элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. 

 Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений 

Физическая культура. 

К концу года дети могут: 

 Принимать правильное исходное положение при метании; метать 

предметы разными способами правой и левой рукой. 

 Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

      Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

      Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

      Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

      Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

 

Планируемые результаты освоения программы для детей от 5 до 6 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 
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 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

      Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнений. 

Физическая культура. 

К концу года дети могут: 

       Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

      Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

      Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 

100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку. 

      Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

      Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

      Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

      Кататься на самокате. 

      Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

      Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх- эстафетах. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

 

Планируемые результаты освоения программы для детей от 6 до 7 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни, соблюдать 

основные правила личной гигиены. 

 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциях организма человека, о важности соблюдения 

режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в 

двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура. 

К концу года дети могут: 

 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
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метание, лазанье). 

 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в 

высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

 Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следить за правильной осанкой. 

 Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

 

1.2.2. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы 

Мониторинг – это процесс непрерывного научно обоснованного, 

диагностико- прогностического слежения за состоянием, развитием педагогического 

процесса в целях оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их 

решения. 

Системой мониторинга в данной рабочей программе является: 

 достижения детьми планируемых результатов освоения программы, 

 обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения программы, 

 позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей, 

 включает описание объекта, форм, периодичности и содержания 

мониторинга. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае).  

Методы проведения мониторинга: 

 Наблюдение - это один из основных эмпирических методов, состоящий в 

преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии психических 

явлений с целью изучения их специфических изменений в определенных условиях и 

поиска смысла этих явлений, который непосредственно не дан. 

 Беседа - метод получения информации на основе вербальной (словесной) 

коммуникации.  

По форме беседа может представлять собой:  

Стандартизированный опрос, характеризующийся заранее определенными 

набором и порядком вопросов.  

Свободный опрос по форме приближается к обычной беседе и носит 

естественный, неформальный характер. 

 Критериально-ориентированное тестирование - используется для 

оценки степени владения испытуемым пройденным материалом. Выявляет то, что 
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ребенок знает и может делать, а не то, как его результаты соотносятся с 

результатами других  тестируемых, т.е. тип тестов, предназначенных для 

определения уровня обученности относительно некоторого критерия, а не 

относительно групповых норм; 

При организации мониторинга в рабочей программе учитываются: 

Установления первоначального контакта проводится диагностическое 

интервью, которое может казаться любой сферы. Привлечение ребенка к 

сотрудничеству; (свободные, неуправляемые высказывания ребенка; общие вопросы 

типа «Ты можешь мне рассказать что-нибудь о спортивных играх?», «Расскажи 

мне, какие ты любишь виды спорта?» и т.п.); подробное исследование; попытка 

ослабить напряжение и заключение  с выражением признательности ребенку. 

Во время диагностического интервью обращение педагога к ребенку только по 

имени. Диагностическое интервью не является длительным и скучным. 

Так же при организации мониторинга учитывается положение Л.С. 

Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в 

себя два компонента: 

Мониторинг образовательного процесса; 

Мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

 Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств) осуществляется педагогами, психологом дошкольного учреждения и 

медицинским работником. Основная задача этого вида мониторинга – выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояние его здоровья, а также развития общих способностей: 

познавательных, коммуникативных и регуляторных. Мониторинг детского развития 

осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных 

диагностических методик и тестовых методов. 

 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость (содержание упражнения определяется 

образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 
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Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. 

Самостоятельно и точно выполняет упражнения. Движения сформированы. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Упражнения 

выполняет, но нуждается в руководстве взрослого. Успешнее действует в 

организованной, чем в самостоятельной деятельности. Отдельные действия 

выполняет неуверенно. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения 

выполняет неуверенно. При помощи взрослого упражнения выполняются 

относительно более качественно. 

 

2. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения (содержание движений 

определяется образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. 

Самостоятельно и точно выполняет движения. Движения сформированы. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Основные 

движения выполняет, но нуждается в руководстве взрослого. Успешнее действует в 

организованной, чем в самостоятельной, деятельности. Отдельные действия 

выполняет неуверенно. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения 

выполняет неуверенно. При помощи взрослого Движения выполняются 

относительно более качественно. 

 

3. Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей 

развитию крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Координирует 

движения тела, рук и ног; совершает прицельные движения руками, 

дифференцирует движения правой и левой руки, намечается дифференциация 

ведущей руки; точно выполняет мелкомоторные движения, действуя с предметами, 

например, разворачивает конфету. Выделяет ведущую руку. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Координирует 

простые движения тела, рук и ног; движения достаточно свободны, но затруднена их 

произвольная регуляция; совершает прицельные движения руками, но они часто 

неточные; начинает дифференцировать движения правой и левой руки, намечается 

дифференциация ведущей руки; недостаточно точно выполняет  мелкомоторные 

движения, действуя с предметами, например, разворачивая конфету, справляется 

после нескольких попыток. Выделяет ведущую руку, иногда ошибается. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. 

Координированность нарушена. Прицельные движения руками несовершенны, 

начинает дифференцировать движения правой и левой руки с помощью взрослого; 

намечается дифференциация ведущей руки; недостаточно сформированы 

мелкомоторные движения, действуя с предметами, проявляет неловкость. Ведущую 
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руку выделяет по напоминанию взрослого. Простые, знакомые движени выполняет 

неточно и нечетко, общая структура многих движений нарушена; по инструкции 

взрослого движения выполняет некачественно или не выполняет; испытывает 

трудности в сохранении равновесия; придельные движения руками несовершенны, 

движения правой и лево руки не дифференцирует, дифференциация ведущей руки 

нечеткая; недостаточно сформирован мелкомоторные движения; действуя с 

предметами, как с мелкими, так и с крупными, проявляет неловкость. 

 

4. Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных движений. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет 

правильно движения. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет 

движения правильно, но нуждается в напоминании взрослого, его контроле. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет 

движения часто неправильно, несмотря на помощь взрослого. 

 

5. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами (содержание определяется 

образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие, 

информативные представления, в них отражает эпизоды собственного опыта. Знает 

подвижные игры, выполняет правила. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет 

фрагментарные, недостаточно обобщенные и информативные представления, 

собственный опыт активизирует с помощью взрослого. Знает подвижные игры, не 

всегда выполняет правила, нуждается в помощи взрослого. Знает подвижные игры, 

не всегда выполняет правила, нуждается в помощи взрослого. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

недостаточно дифференцированные, отрывочно отражает собственный опыт с 

помощью взрослого или не отражает его. Знает некоторые подвижные игры, 

выполняет правила только вместе со взрослым. Подвижные игры не знает или знает 

недостаточно хорошо, правила не выполняет. 

 

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Успешно 

согласует свои движения с движениями других детей; реагирует движениями на 

сигнал взрослого; улавливает заданный темп движений, правильно выполняет 

движения по образцу, а знакомые - по инструкции. Сформировано двигательное 

подражание. Двигательная активность адекватна возрасту, ребенок испытывает 

удовольствие от движения, двигается целенаправленно, движения точные, 
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достаточно координированные, управляет своим телом, уверенно преодолевает 

препятствия, с интересом подражает движениям, которые демонстрирует взрослый, 

принимает задачу научиться движению. Легко меняет траекторию движения; 

успешно согласует свои движения с движениями других детей; улавливает 

заданный темп движений, меня темп по сигналу; передает в движении заданный 

ритм. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Выполняет 

знакомые движения по инструкции взрослого и образцу недостаточно точно и четко; 

согласует свои движения с движениями других детей с помощью взрослого; 

реагирует движениями на сигнал взрослого; улавливает заданный темп движений, 

но долго его не удерживает. Двигательная активность адекватна возрасту, ребенок 

испытывает удовольствие от движения, но двигается недостаточно 

целенаправленно, координирует простые движения, не всегда успешно 

преодолевает препятствия; подражает движениям, которые демонстрирует 

взрослый, но интерес неустойчив; не всегда принимает задачу научиться движению, 

при обучении движению может действовать ситуативно. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Движения 

скованы, напряжены; затрудняется в точном и четком выполнении простых 

знакомых движений по образцу взрослого, передает общий образ движения, хотя 

нуждается в помощи взрослого; по инструкции взрослого движения выполняет 

некачественно или не выполняет их; испытывает трудности в согласовании своих 

движения с движениями других детей; реагирование движениями на сигнал 

взрослого замедленное, снижена их переключаемость; не улавливает заданный темп 

движений. Заданный темп и ритм движений соблюдает только при помощи 

взрослого; не проявляет элементов двигательного самоконтроля; выполняет 

знакомые движения по инструкции взрослого и образцу недостаточно точно, 

нечетко; затрудняется в изменении траектории движений, недостаточно успешно 

согласует свои движения с движениями других детей, нуждается в помощи 

взрослого; не стремится качественно выполнять движения. 

 

7. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (содержание ценностей определяется 

образовательной программой). 

Мониторинговые показатели 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет четкие 

представления о правилах и нормах. Большинство правил соблюдает сам, остальные 

– с помощью взрослого. 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет 

представления о некоторых правилах поведения и нормах, соблюдает их с помощью 

взрослого или по его напоминанию. 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Представления 

о правилах нечеткие. Правила соблюдает с существенной помощью взрослого. 

Может проявлять негативизм в ситуации, когда взрослый требует выполнения 

правил. 
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Результаты мониторинга заносятся в карту оценки эффективности 

педагогических воздействий образовательной области «физическое развитие» 

(Приложение 1) 

 

Критерии физической подготовленности характеризуются развитием у детей 

двигательных навыков и физических качеств. Определяются следующими 

физическими качествами по программе «От рождения до школы»:  

 

Бег /30 м 

 
 

Возраст Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

4 М 9,4-8,7 9,5-9,9 10,0-10,7 

Д 9,8-8,7 9,9-10,2 10,3-12,7 

5 М 8,3-7,9 8,4-9,2 9,3-10,0 

Д 8,8-8,3 8,9-9,2 9,3-10,2 

6 М 7,6-7,5 7,7-8,5 8,6-9,2 

Д 8,2-7,8 8,3-8,8 8,9-9,9 

7 М 7,2-6,8 7,3-7,5 7,6-8,0 

Д 7,5-7,3 7,6-7,9 8,0-8,7 

 

Прыжки в длину с места /см 

 
 

Возраст Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

4 М 70,0 и > 58,0-69,5 57,0 и < 

Д 70,0 и > 60,0-69,0 59,0 и < 

5 М 92,0 и> 77,1-91,6 76,0 и < 

Д 87,0 и> 76,2-86,5 75,0 и < 

6 М 101,0 и> 86,3-100,0 87,0 и < 

Д 100,0 и> 88,0-99,6 85,0 и < 

7 М 113,0 и> 100,0-112,7 99,0 и < 

Д 114,0 и> 98,0-113,4 97,0 и < 

 

Метание  мешочка /м 
Возраст Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

4 М прав 

лев 

5,5 и ↑ 

4,8 и ↑ 

4,1 

3,4 

2.5 и ↓ 

2,0 и ↓ 
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Д прав 

лев 

5,2 и ↑ 

3,7 и ↑ 

3,4 

2,8 

2,4 и ↓ 

1,8 и ↓ 

5 М прав 

лев 

7,5 и ↑ 

4,7 и ↑ 

5,7 

4,2 

3,9 и ↓ 

2,4 и ↓ 

Д прав 
лев 

5,9 и ↑ 
4,5 и ↑ 

4,4 
3,5 

3,3 и ↓ 
2,5 и ↓ 

6 М прав 

лев 

9,8 и ↑ 

5,9 и ↑ 

7,9 

5,3 

4,4 и ↓ 

3,3 и ↓ 

Д прав 

лев 

8,3 и ↑ 

5,7 и ↑ 

5,4 

4,7 

3,3 и ↓ 

3,0 и ↓ 

7 М прав 

лев 

13,9 и ↑ 

10,8 и ↑ 

10,0 

6,8 

6,0 и ↓ 

4,2 и ↓ 

Д прав 

лев 

11,8 и ↑ 

8,0 и ↑ 

6,8 

5,6 

4,0 и ↓ 

3,0 и ↓ 

 

Челночный бег /3*10м 
 

 

Пол Возраст, лет 

4 5 6 7 

Мальчики 14,0 12,7 11,5 10,5 

Девочки 14,5 13,0 12,1 11,0 

 

Статическое упражнение на равновесие /сек 

 
 

Возраст Пол Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

4 М 10 и ↑ 5-10 5 и↓ 

Д 12 и ↑ 6-12 6 и ↓ 

5 М 20 и ↑ 12-20 12 и↓ 

Д 25 и ↑ 15-28 15 и ↓ 

6 М 35 и ↑ 25-35 25 и ↓ 

Д 40 и ↑ 30-40 30 и ↓ 

7 М 42 и ↑ 35-42 35 и ↓ 

Д 60 и ↑ 45-60 45 и ↓ 

 
Результаты заносятся в карту физической подготовленности. (Приложение 2) 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

Модель формирования культуры и основ здорового образа жизни 
 

Оптимизация 

режима 

Организация 

двигательной 

деятельности 

Организация 

питания 

Система 

закаливания 

Охрана 

психического 

здоровья 

Учет 
индивидуальности 

и возрастных 

особенностей детей 

 
Организация жизни 

детей в 

адаптационный 

период, создание 
комфортного 

режима 

 

Определение 
оптимальной 

индивидуальной 

образовательной 

нагрузки на ребенка 

 

Обеспечение 
щадящего режима 

дня для детей 

(по показаниям 

врача) 

 

Распределение 

двигательной 

нагрузки в течение 
дня 

Утренняя 

гимнастика 
 

Физкультурные 

занятия 

 
Музыкально- 

ритмические 

занятия 

 

Бодрящая 

гимнастика после 
сна, постепенное 

пробуждение 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

Спортивные 

досуги, Дни 
здоровья 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Питание по 10-ти 

дневному меню 
 

Организация 

второго завтрака 
(соки, фрукты) 

 

Введение овощей и 

фруктов в обед и 
полдник 

 

Замена продуктов 

для детей 

аллергиков 

 

Витаминизация 
пищи витамином 

«С» 

 

Строгое 
соблюдение 

питьевого режима 

 

Индивидуальный 

подход к детям во 
время приема пищи 

Утренний прием на 

улице 

(в летний период) 
 

Облегченная форма 

одежды 

 
Воздушные ванны 

Игры с водой 

Умывание рук и 

лица прохладной 
водой 

 

Полоскание рта 

водой комнатной 

температуры 

 

Упражнения для 
профилактики 

нарушения осанки 

Упражнения для 
профилактики 

плоскостопия 

 

Босохождение 
(летом) 

Игра 

 
Уважительный 

стиль общения 

 

Положительный 

эмоциональный 

фон в группе и 
коллективе 

сотрудников 

 

Оптимизация 

моторной 
плотности занятий 

Чередование и 

интеграция видов 

детской 
деятельности 

 

Использование 
приемов 

релаксации 

(минута тишины, 
музыкальные 

паузы) 

Физкультминутки, 
динамические 

паузы 

 
Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 3 - 4 ЛЕТ. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

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

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

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 

болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый 

образ жизни» и зачем к нему надо стремиться.  

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, 

молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, 

пирожные, сладкие газированные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь 

сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает 

силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.).  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и 

чистить зубы утром и вечером.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

 

Физическая культура  

Физкультурные занятия и упражнения.  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

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

песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  
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Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений.  

Спортивные и подвижные игры.  

Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами 

спорта, формировать потребность в двигательной активности.  

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 

трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с 

него). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в 

игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Основные движения  

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

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

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

остановкой, приседанием, поворотом).  

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

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

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

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

см). Медленное кружение в обе стороны. 

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

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

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

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, 

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

темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 

10 м).  

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

между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и 

левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя 

руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). 

Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча 

вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд).  
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

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

касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по 

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

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с 

высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой 

руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); 

через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между 

ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

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

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за 

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

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и 

опускать кисти, шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

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

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать 

ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. 

Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них 

серединой ступни. 

Подвижные игры  

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», 
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«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». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 4 - 5 ЛЕТ. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

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

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

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 

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

представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения.  

Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать правильную 

осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
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Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

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

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в 

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры. 

Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать 

представления о некоторых видах спорта.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх психофизические 

качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.).  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т.д. 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Основные движения 

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

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

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

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

врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); 

ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего. 

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

линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

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

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

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

лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 

5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

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

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по 
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кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со 

сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег 

на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 

20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

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

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

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 

см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного 

пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между 

которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) 

высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). 

Прыжки с короткой скакалкой. 

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

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

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

рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой 

(не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

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

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

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки 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 их в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в 

стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги 
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вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч 

вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги 

на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на 

живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, 

плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на 

поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о 

палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на 

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

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка 

и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята».  

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору» 

и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 5 - 6 ЛЕТ. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

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

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

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

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания, умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

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

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения.  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

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

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры.  

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  

Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 
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соревнования, играх-эстафетах. 

 
Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Основные движения 

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

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

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

вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

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

по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием 

на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой 

мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). 

Кружение парами, держась за руки. 

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

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

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 

раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м 

за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

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

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

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

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

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

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

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

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

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на 

одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо 

и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). 

Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное 

место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 

см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

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

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о 

землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в 
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горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–

4 м. 

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

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

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

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

прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки 

вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх - назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые 

прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на 

уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед 

грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 

голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все 

ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги 

вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая 

руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. 

Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 

3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 

груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от 

груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную 

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 
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направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая 

лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».  

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч 

в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», 

«Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 6 - 7 ЛЕТ. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой 

и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом.  

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и  устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
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Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения.  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

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

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры.  

Начальные представления о  некоторых видах спорта. Поддерживать интерес 

к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

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

умения ориентироваться в пространстве.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Основные движения 

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

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

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 
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перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по 

двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по 

прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами 

движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

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

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

ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

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

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

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по 

доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 

раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 

м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание 

под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 

см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного движения 

рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

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

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 

набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх 

из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с 

высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх 

с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, 

с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами 

(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 

стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

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

мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не 

менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой 

поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 
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Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой 

рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4– 5 м), метание в движущуюся 

цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по 

четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый- второй» и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к 

стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать 

плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед 

и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны 

из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, 

на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище 

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

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

этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре 

сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и 

снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу 

назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 

поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

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

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

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

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

вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать 

ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине 

и поворачивать ее на полу. 

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

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 

кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 
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Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. Элементы баскетбола. Передавать мяч друг 

другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг 

другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на 

уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать 

мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, 

не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать 

шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать 

шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в 

ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения 

с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о 

пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока 

от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч  

до  флажка?»,  «Жмурки»,  «Два  Мороза», «Догони  свою  пару», «Краски», 

«Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

Интеграция образовательных областей: 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт 

совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к 

самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко 
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и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, 

проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при 

общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, 

помочь товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить 

конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах 

спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: 

осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 

детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности 

детей, научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом 

музыкального сопровождения. 

 
 

2.2 Реализация Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)» 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 



34 

 

 

Реализация Программы осуществляется в различных видах деятельности: 

Совместная деятельность строится: 

- на субъектной (партнёрской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

- на партнёрской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от решения конкретных 

образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приёма, 

прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – деятельность педагога, осуществляемая с учетом 

особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в 

том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды; 

- обеспечить выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

- содержит проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребёнком разнообразных задач. 

 
2.3. Культурные практики и формы деятельности, связанные с 

реализацией Программы 

 

Предлагаемая в Программе система работы с дошкольниками в рамках 

необходимых образовательных областей построена на интегративной основе, через 

организацию жизнедеятельности в формах культурных практик, наиболее 

соответствующих их возрасту: это игровые, физические, продуктивные, 

художественно-эстетические, непосредственно образовательные 

(исследовательские, учебные) формы и способы действий. 

Основной показатель продуктивности образовательного процесса, 

основанного на организации культурных практик, – культурные умения ребенка, 

полученные им в культурных практиках (что фиксируется педагогом с помощью 

обычного наблюдения, педагогического мониторинга, а также индивидуального 

портфолио). 

Процесс овладения культурными практиками – это процесс приобретения 

универсальных культурных умений при взаимодействии с взрослыми и в 
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самостоятельной деятельности в предметной среде. 

К основным культурным практикам относятся: 

- игра; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- чтение художественной литературы и пр. 

 

Формы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Игровая беседа с элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

Формы организации двигательной деятельности 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в 

режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1. Традиционная форма (обучающий характер, смешанный характер, 

вариативный характер); 

2. Тренировочная форма (повторение и закрепление определенного 

материала); 

3. Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты); 

4. Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по 

развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию 

элементарных математических представлений); 

5. Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка, 

гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.); 

6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий, 

скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: на утренней 

зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. 



36 

 

Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо 

содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они 

особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, 

подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на 

занятиях физической культурой. 

 

Способы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ 

позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 

оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется 

для закрепления пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на 

группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна 

группа занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно 

или в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается на 

правильность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и 

неточности. 

 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и спортивного оборудования, 

зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь 

инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

- слушание музыкальных произведений. 

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 
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- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном 

оборудовании в свободной игре. 
 

К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

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

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

способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают 

эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

• Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые 

формируют положительную мотивацию детей к осуществлению  двигательной  

активности, повышают адаптационные резервы и функциональные возможности 

организма, увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния 

физических упражнений на организм ребенка; 

• Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение 

естественной биологической потребности детей в движении, способствуют 

формированию двигательных умений и  навыков,  физических  качеств,  развитию  

способности оценивать качество выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического  воспитания  детей  достигается 

только при комплексном применении всех средств и методов, а также - форм 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

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

прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для 

самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного 

двигательного отдыха создает определенный двигательный режим, необходимый 

для полноценного физического развития и укрепления здоровья детей. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в 

том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. 

Основной задачей воспитателя при поддержки детской инициативы является 

создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и умения, 

нацеливать на поиск новых творческих решений. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
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- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Способы поддержки детской инициативы: 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 
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- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу; 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает 

включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, 

включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения. 

- любознательность (включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность). 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий 
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для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является дошкольный и младший школьный возраст. В этот период ребенок 

значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, 

стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами формирования их 

представлений о жизни. Вот почему именно в семье закладываются основы 

многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью близких, к людям, 

к труду, к природе. 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

Цель работы воспитателя по физическому развитию с родителями 

воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и развитии 

ребенка в семье, а также коррекционная работа в домашних условиях с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Привлечение родителей к помощи при подготовке к спортивным праздникам, 

досугам, соревнованиям, помощь в изготовлении пособий и костюмов, атрибутов. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
№ 

п/п 

Мероприятие Группа 

СЕНТЯБРЬ 

1. Консультация на родительском собрании: 

«Спортивная форма в ДОУ!» 

Младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

2. Памятка: «Гигиенические требования к форме и 

одежде во время проведения непосредственно 

образовательной деятельности по физическому 

воспитанию». 

Младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

3. Консультация: «Как заинтерисовать ребенка 

занятиями физкультурой». 

Младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

ОКТЯБРЬ 

1. Консультация: «Воспитание навыков здорового образа 

жизни» 

Старшие, подготовительные 

группы 

2. Консультыция «Зарядка— важная составляющая 

здоровья.» 
Младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

3. Памятка: «Комплекс упражнений для профилактики 

плоскостопия» 

Младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

НОЯБРЬ 

1. Спортивный праздник с мамами 
«Мы с мамой спортсмены!» 

Старшие, подготовительные 

группы 

2. Консультация: «Закаливание детей дошкольного 

возраста на занятиях по физкультуре.» 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

3. Консультация: «Сколиоз – патологическое боковое 

искривление позвоночного столба» 

Подготовительные группы 

ДЕКАБРЬ 

1. Наглядная информация – консультация на стендах: 

«Укрепляем мышцы спины пресса- формирование 

правильной осанки» 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

2. Консультация «Детская гимнастика для глаз и 

упражнения для улучшения зрения» 

Старшие, подготовительные 

группы 

3. Консультация «Подвижные игры на свежем воздухе в 

зимний период для родителей с детьми.» 

Младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

ЯНВАРЬ 

1. Памятка для родителей по оздоровлению детей Младшие, средние, группы 

2. Консультация: «Роль физических упражнений в 

развитии детей» 

Младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

ФЕВРАЛЬ 

1. Спортивное мероприятие «Мы-будущие защитники!» Старшие, подготовительные 

группы 

2. Рекомендации: «Десять золотых правил 

здоровьясбережения» 

Младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

3. Консультация: «Лечебная гимнастика при 

плоскостопии и косолапости у детей» 

Младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

МАРТ 

1. Консультация: «Двигательные навыки и умения детей 
6-7 лет.» 

Подготовительные группы 

2. Консультация: «Совместные занятия спортом детей и 

родителей» 

Старшие, подготовительные 

группы 

3. Консультация: «Соблюдение правил дорожного Старшие, подготовительные 
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движения» 

Памятка по обучению детей правилам дорожного 

движения 

группы 

АПРЕЛЬ 

1. Спортивный праздник: «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Старшие группы 

2. Индивидуальная беседа «Здоровые глаза» Старшие, подготовительные 

группы 

3. Памятка «Готовность ребенка к школе» Подготовительные группы 

МАЙ 

1. К международному Дню семьи «Семейная 

Олимпиада» 

Старшие группы 

2. Консультация «Питание детей летом» Младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

3. Наглядная информация – консультация на стендах: 

«Закаливание детей – воздушные и солнечные 

ванны, водные процедуры». 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

4. Консультация и раздача листовок «Правила 

безопасности в период летнего отдыха» 

Младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

 

2.6. Особенности взаимодействия со специалистами  

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как 

отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными 

усилиями при тесном взаимодействии всего педагогического коллектива и 

медицинского персонала, можно решить поставленные задачи, а значит, 

рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

 

Взаимодействие с медицинским персоналом 

В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового 

ребенка возможно только при интеграции образовательной и лечебно-

оздоровительной деятельности дошкольного учреждения и, следовательно, тесного 

взаимодействия педагогов и медицинского персонала. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде 

всего, являются: 

1. Физическое состояние детей посещающих дошкольное образовательное 

учреждение. В начале года, после оценки физического развития и здоровья детей, 

совместно с медицинской сестрой заполняются листы здоровья, физического и 

двигательного развития детей. Необходимо получить дополнительную информацию 

о детях от родителей, через анкетирование, индивидуальные беседы. 

2. Профилактика заболеваний ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем. Совместно с медицинским работником необходимо разработать 

рекомендации к построению педагогического процесса с детьми, имеющими 

отклонения в развитии. Поэтому в занятия необходимо включать упражнения на 

профилактику осанки и плоскостопия, дыхательные игры и упражнения. 

Обязательно вести совместный контроль над организацией щадящего режима 

занятий или медицинского отвода для детей перенесших заболевания. 
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3. Осуществлять 2 раза в год медико-педагогический контроль на 

физкультурном занятии. Качественный и количественный контроль эффективности 

занятия, как правило, проводит медицинская сестра, а анализирует методист и 

инструктор по физическому воспитанию. 

 

Взаимодействие с воспитателями 

Воспитатель по физическому развитию должен оказывать помощь 

воспитателю по различным вопросам физического развития детей. Руководящую 

роль на занятии занимает воспитатель по физической культуре. Но воспитатель, 

зная методику проведения физкультурных занятий, следит за качеством выполнения 

общеразвивающих упражнений и основных видов движений, помогает в 

регулировании физической нагрузки на каждого ребенка. Воспитатель на занятии не 

только помогает но и фиксирует то, что необходимо закрепить с некоторыми детьми 

в индивидуальной работе. 

Вместе с воспитателями воспитатель по ФИЗО привлекает родителей к 

совместным мероприятиям – праздникам и развлечениям. Потому что успехов в 

укреплении здоровья детей, их полноценном развитии, повышении двигательной 

активности можно добиться только при единстве системы физического воспитания в 

детском саду и семьи, что  требует тесного взаимодействия педагогов и родителей. 

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

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

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

помогает активировать умственную деятельность, музыкальное сопровождение 

способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, 

освобождает инструктора от счета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, 

мимике. Вот здесь и необходима помощь музыкального руководителя. 

На утренней гимнастике, занятии или развлечении необходимо музыкальное 

сопровождение, которое воспитатель по ФИЗО вместе с музыкальным 

руководителем подбирает музыкальные произведения к различным упражнениям и 

играм. Энергичный бодрый марш для ходьбы, легкая танцевальная музыка для 

прыжков. Общеразвивающие упражнения имеют свою структуру, поэтому для них 

нужно подбирать произведения определенного строения. 

Чаще всего используют музыку (звукозаписи) в подвижных и хороводных 

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

части занятия, когда музыка выступает как успокаивающее, обеспечивающее 

постепенное снижение физической нагрузки средство. 

Совместно с музыкальным руководителем нужно проводить музыкально- 

спортивные праздники и развлечения. 

 

Очень важно помнить, что: 

 недопустимо выполнение физических упражнений вне ритма и темпа; 

 противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку счетом 

или непрерывными хлопками, так как это может привести к частичному искажению 

музыкально-ритмических ощущений. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ 

 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

1. Регулярно информировать о 

спортивных мероприятиях в детском 

саду. 

в течение года 

2. Консультировать по индивидуальной работе с 

детьми в целях развития физических качеств 

и совершенствования ОДА. 

в течение года 

3. Проведение спортивных мероприятий с 

участием родителей 

в течение года 

4. Помощь в организации и проведении 

праздников для детей (изготовление атрибутов, 

подборка игр и эстафет, разучивание танцев, 

украшение зала) 

в течение года 

4. Консультации: 
- «Гигиеническое значение спортивной формы», 

«Роль воспитателя на занятиях физической 

культурой» 

 

- «Создание развивающей предметно-

пространственной среды в группе для 

самостоятельной двигательной активности 

детей» 

 

- «Образовательная кинезиология» 

 

- «Упрощенная методика сохранения здоровья 

пальцевыми упражнениями» 

 

- «Игровой подход к развитию двигательных 

навыков дошкольников» 
 
- «Двигательная активность детей на 

прогулке в летний период» 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

май 

5. Деловая игра: 
«Час здоровья» 

 

ноябрь 

6. Семинар-практикум: 

"Использование технологии «Терренкур», как 

средство оздоровления дошкольников" 

декабрь 

9. Проведение спортивного мероприятия с 

педагогами ДОУ 
"Самый спортивный коллектив" 

апрель 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует: санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности; 

возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям 

техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования определяется 

программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря 

должны соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его количество 

определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование — безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется педагогом перед занятием. 

В нашем дошкольном отделении имеется следующее оборудование: 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Гимнастическая лестница (высота 2,75 м) 6 пролетов 

2. Скамейка гимнастическая жесткая 4 шт. 

3. Мячи: 
Мяч Д-200 С-56ЛП 
Мяч с футбольным рисунком 
Мячи пластмассовые для боулинга 
Мяч теннисный 
Мяч футбольный «JOGEL NANO» 
Мяч волейбольный «JOGEL JV-100 ACTIVE» 

 
32 шт. 
20 шт. 
24 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
3 шт. 

4. Гимнастический мат 11 шт. 

5. Палка гимнастическая (длина 100 см) 36 шт. 

6. Палка гимнастическая (длина 30 см) 10 шт. 

7. Скакалка детская  27 шт. 

8. Кегли 72 шт. 

9. Мешочки для метания 20 шт. 

10. Обруч пластиковый детский (диаметр 60 см) 19 шт. 

11. Обруч пластиковый детский (диаметр 90 см) 12 шт. 

12. Держатель для 60 обручей (настенный) 2 шт. 

13. Кубики 48 шт. 

14. Конус для эстафет 10 шт. 
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15. Дуга для подлезания «Матрешка» набор 4 шт. 2 шт. 

16. Бадминтон 1 пара 

17. Бубен 1 шт. 

18. Ребристая дорожка (пластиковая) 2 шт. 

19. Канат 6 м 2 шт. 

20. Флажки разноцветные 60 шт. 

21. Кольцо баскетбольное навесное на гимнастическую 

стенку 

2 шт. 

22. Тоннель 2,5 м 2 шт. 

23. Гимнастический снаряд «Дорожка» 2 шт. 

24. Стойка для прыжков в высоту 2 шт. 

25. Помпоны 52 пары 

26. Игра «Островок» 20 шт. 

27. Шорты эстафетные 2 шт. 

28. Мешки эстафетные 2 шт. 

29. Мягкие модули 33 шт. 

30. «Сухой бассейн» 1 шт. 

Тренажеры 

31. Велотренажер 2 шт. 

32. Мини-твист 2 шт. 

33. Мини-степпер 2 шт. 

34. Мини-батут 2 шт. 

 

Общеобразовательные программы и их методическое обеспечение 

 
Направления развития и 

цели 
Программа Парциальные программы и 

технологии 
Физическое развитие 

формирование у детей 

начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

и ценностного отношения 

к занятиям физической 

культурой. 

 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой, М.: 

Мозаика – Синтез, 2021. – 

368с. 

1. Л.И. Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду: Конспекты 

занятий  для работы с детьми 3-4 лет.– 

М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

2. Л.И. Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду: Конспекты 

занятий  для работы с детьми 4-5 лет.– 

М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

3. Л.И. Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду: Конспекты 

занятий  для работы с детьми 5-6 лет.– 

М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

4. Л.И. Пензулаева. Физическая 

культура в детском саду: Конспекты 

занятий  для работы с детьми 6-7 лет.– 

М.: Мозаика – Синтез, 2020. 

5. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная 

гимнастика. Коплексы упражнений 

для детей 3-4 лет. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2020.; 

6. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная 

гимнастика. Коплексы упражнений 

для детей 4-5 лет. - М.: Мозаика – 
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Синтез, 2021.; 

7. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная 

гимнастика. Коплексы упражнений 

для детей 5-6 лет. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2020.; 

8. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная 

гимнастика. Коплексы упражнений 

для детей 6-7 лет. -  М.: Мозаика – 

Синтез, 2020. ; 

9. Т.Е. Харченко. Утренняя 

гимнастика в детском саду: для 

занятий с детьми 3-4 лет.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2020.; 

10. Т.Е. Харченко. Утренняя 

гимнастика в детском саду: для 

занятий с детьми 4-5 лет.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2020.; 

11. Т.Е. Харченко. Утренняя 

гимнастика в детском саду: для 

занятий с детьми 5-6 лет.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2020.; 

12.Т.Е. Харченко. Утренняя 

гимнастика в детском саду: для 

занятий с детьми 6-7 лет.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2020.; 

 

3.2. Организация физкультурно – оздоровительных мероприятий 

 
Мероприятия 

 
Периодичность Ответственный 

Физкультура в режиме дня. 

 

Утренняя гимнастика. ежедневно Воспитатель по ФИЗО 

Физкультурные занятия в зале 
и на улице. 

по расписанию Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 

Подвижные и спортивные 
игры на прогулке. 

ежедневно Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 

Двигательные разминки и 
физкультминутки. 

ежедневно воспитатели групп 

Гимнастика после сна. ежедневно воспитатели групп 

Индивидуальная работа с 
детьми. 

ежедневно Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 

Самостоятельная 
двигательная активность 
детей. 

ежедневно воспитатели групп 

Физкультурные досуги. 1 раз в месяц Воспитатель по ФИЗО 

Физкультурно-
оздоровительные праздники. 

1 раз в квартал Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 

музыкальный 
руководитель. 

Месячник спорта Апрель, 1 раз в год Воспитатель по ФИЗО, 

воспитатели групп 
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Организационно-массовая работа. 

 

Составить календарный план 
активного отдыха детей. 

в течение года Воспитатель по ФИЗО 

Определение уровня 
физического развития. 
Определение уровня 
физической подготовленности 
детей. 

2 раза в год Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 

Подвижные игры 2 раза в день Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 

Спортивные игры (футбол, 
баскетбол, эстафеты) 

2 раза в неделю Воспитатель по ФИЗО 

Провести физкультурные 
праздники. 

1 раз в квартал Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 

Провести физкультурные 
досуги. 

1 раз в месяц Воспитатель по ФИЗО 

Обновление спортивных 

уголков в группах 

соответственно возрасту 

детей. 

в течение года Воспитатель по ФИЗО, 

воспитатели групп 

Оформление спортивного 
стенда с информацией для 
родителей. 

в течение года Воспитатель по ФИЗО 

Проведение открытых 
занятий 

2 раза в год Воспитатель по ФИЗО 

Месячник здоровья апрель Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 

Неделя Спорта 2 раза в год Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 

Проработать методические 
рекомендации по теме 
«Двигательная 
активность детей в летний 
период» 

май Воспитатель по ФИЗО, зам. 
по УВР 

Профилактические мероприятия 

 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с 
родителями) 

В неблагоприятные периоды 
(осень- весна) возникновения 
инфекции) 

Старшая медсестра 
Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 

Гимнастика для глаз в течение года Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 

Самомассаж 3 раза в неделю Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 

Дыхательная гимнастика в течение года Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 

 

3.3. Организация закаливающих процедур 
Мероприятие 

 
Периодичность Ответственный 

Воздушные ванны После дневного сна, на 
физкультурных занятиях 

Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 
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Ходьба по массажным 
дорожкам 

После дневного сна, на 
физкультурных занятиях 

Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 

Облегченная одежда В течение дня Воспитатель по ФИЗО, 
воспитатели групп 

Мытье рук, лица, шеи, 
прохладной водой 

В течение дня Воспитатели групп 

 
Форма закаливания Закаливающее 

воздействие 
Длительность в минутах 

3-4 
года 

4-5 лет 5-6 

лет 

6-7 

лет 
Утренняя гимнастика 
(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

10 10 15 15 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и 

другие виды двигательной 

активности 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

Босохождение с 

использованием 

ребристой доски, массажных 

ковриков 

15 20 25 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и 

другие виды 

двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание 

световоздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

до 15 до 20 до 25 до 30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание 

световоздушной ванны с 

учетом погодных условий 

2 раза в день по 1ч. 40 минут - 2 
часа 

Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

В соответствии с действующими 
нормами СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

5-7 5-10 7-10 7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и водные 
процедуры 

5-15 

 
Формы работы по физическому совершенствованию детей  

и воспитания здорового образа жизни. 

 
№ п/п Содержание работы 

1. Интегрированная НОД по физической культуре: традиционная, сюжетная, 
оздоровительная, игровая. 

2. Утренняя гимнастика 

3. Подвижные игры в режиме дня 

4. Двигательная активность на прогулке 

5. Индивидуальная работа с детьми по коррекции двигательных качеств 

6 Непосредственно-образовательная деятельность по физической культуре на 
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воздухе 

7. Физкультминутки 

8. Корригирующая гимнастика после дневного сна 

9. Физкультурные досуги, забавы, игры, спортивные праздники и Дни Здоровья 

10. Прием детей на улице в теплое время года 

11. Психогимнастика, игровая терапия 

12. Диагностика двигательных качеств детей – показателя их физического развития 2 раз в 
год 

13. Оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана работы 

14. Повышение физической работоспособности детей через бытовой труд и 
самообслуживание 

15. Интеграция физического развития с другими образовательными областями 

 

3.4. Организация двигательного режима 

 
Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн 

ая 
группа 

Физкультурная ОД     
В помещении 2 раза в 

неделю (15-
20 мин) 

2 раза в 
неделю (20-

25 мин) 

2 раза в 
неделю (25-
30 мин) 

2 раза в 
неделю (30-
35 мин) 

На улице 1 раз в 
неделю (15-

20 мин) 

1 раз в 
неделю (20-

25 мин) 

1 раз в 
неделю (25-
30 мин) 

1 раз в 
неделю (30-
35 мин) 

Утренняя гимнастика 
(по желанию детей) 

Ежедневно 

(5–10) 
Ежедневно 

(5–10) 
Ежедневно 

(5–10) 
Ежедневно (5–

10) 

Подвижные игры 
и физические упражнения 

Ежедневно 
10 - 15 мин 

Ежедневно 
15 - 20 мин 

Ежедневно 
15 - 20 мин 

Ежедневно 
20 - 25 мин 

Двигательная разминка - - - Ежедневно во 

время большого 

перерыва между 

образовательной 

деятельности (с 

преобладанием 

статических поз) 
7-10 мин. 

Физкультминутка во время 
занятия 

Ежедневно 1-3мин Ежедневно 3-5мин 

Подвижная игра и 

физические упражнения на 

прогулке (утренняя и 
вечерняя) 

Ежедневно 

2 раза – 

15-20 мин 

Ежедневно 

2 раза – 

20-25 мин 

Ежедневно 

2 раза – 

20-25 мин 

Ежедневно 

2 раза – 

25-30 мин 

Инд. раб. по развитию 
движений на прогулке 

4-6 мин 10-15 мин 15-20 мин 10-15 мин 

Гимнастика после 
дневного сна 

5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные развлечения 15-20 мин 20-25 мин 20-25 мин 25-30мин 

Спортивные праздники 20 мин/2р/г 40 мин/2р/г 60 мин/2р/г 
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Самостоятельная 
двигательная деятельность 

15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Прогулки-походы в лес 

или в близлежащий парк 

(пешие, лыжные) 

 2-3 раза в месяц, время отведенное воспитателем 
игр и упражнений 

30-45 мин. 45-100 мин. 60-120 мин. 

Вне групповые 

(дополнительные виды 

образовательной 

деятельности) 

• Фитбол-гимнастика 

• Тренажеры 

По желанию родителей и детей не более 2 раз в неделю 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа 

ДОУ и семьи 

• Домашние задания 

• Физическая культура 

совместно с родителями в 

дошкольном учреждении 

• Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятиях детского 

сада 

 

 

 
Определяются воспитателем, специалистом 

По желанию родителей, воспитателей и детей 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

недели здоровья, туристических походов, посещения открытых 

видов деятельности 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно- 

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей. 
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Оснащение предметно-пространственной среды 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВИД 

ПОМЕЩЕНИЙ 

ОСНАЩЕНИЕ 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости и 

координации). 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями). 

Физкультурный зал, 
участок учреждения 

 музыкальный центр; 

 оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ползания и лазания и общеразвивающих 

упражнений; 

 картотеки подвижных игр; 

 картотека «Игры, которые лечат»; 

 игры на ловкость (кегли, «Поймай 

рыбку» и т.д.); 

 атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.); 

 материалы, учитывающие 
интересы 
мальчиков и девочек. 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 
двигательной 

активности и 

физическом 
совершенствовании. 

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 

 развивающие игры; 

 художественная литература; 

 игры на ловкость; 

 дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения); 

 оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ползания, лазания и 

общеразвивающих упражнений; 

 картотеки подвижных игр; 

 картотека «Игры которые лечат»; 

 атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.) 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 

 алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно 

гигиенических навыков; 

 художественная литература; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки– предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства; 

 настольные игры соответствующей 

тематики; 

 иллюстративный материал, 

картины, плакаты 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения 

 иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

 настольные игры соответствующей 

тематики; 

 художественная литература для 

чтения 

детям и рассматривания самими детьми; 

 игрушки-персонажи; 

 игрушки– предметы оперирования; 
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 картотека «Игры которые лечат»; 

 физкультурно-игровое 

оборудование; 
 оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ползания, лазания и 

общеразвивающих упражнений; 

 картотеки подвижных игр 

Развитие физических 
качеств (скоростных, 

силовых, гибкости и 

координации). 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными движениями) 

Физкультурный зал, 

игровые помещения 

всех групп, участок 

учреждения 

 музыкальный центр; 

 оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ползания и лазания и общеразвивающих 

упражнений; 

 картотеки подвижных игр; 

 картотека «Игры, которые лечат»; 

 игры на ловкость (кегли, «Поймай 

рыбку» и т.д.); 

 атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.); 

 материалы, учитывающие 

интересы 

 мальчиков и девочек. 
 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов в группах 

 Младшая, средняя группы Старшая, подготовительная 

группы 

Теоретический 

материал 

- картотека подвижных игр; 

- картотека малоподвижных 

игр; 

- картотека физкультминуток; 

- картотека утренних 

гимнастик; 

- иллюстрированный материал 

по зимним и летним видам спорта; 

- символика и материалы по 

истории Олимпийского движения 

(средняя гр.) 

- картотека подвижных игр; 

- картотека малоподвижных игр; 

- картотека физкультминуток; 

- картотека утренних гимнастик; 

-сведения о важнейших событиях 

спортивной жизни страны (книжки- 

самоделки, альбомы); 

-иллюстрированный материал по 

зимним и летним видам спорта; 

- символика и материалы по 

истории Олимпийского движения 

Игры - дидактические игры о спорте: 

настольно- печатные игры, парные 

картинки, лото, домино, лабиринт, 

разрезные картинки, пазлы, игры с 

фишка ми, спортивные 

настольные игры (хоккей, 

баскетбол, футбол и т. д.) 

- дидактические игры о спорте: 

настольно- печатные игры, парные 

картинки, лото, домино, лабиринт, 

разрезные картинки, пазлы, игры с 

фишками, спортивные настольные 

игры (хоккей, баскетбол, футбол и т. 

д.) 

Для 

профилактики 

плоскостопия и 

развития мелкой 

моторики рук 

- валики массажные; 

- коврики массажные; 

- полусфера; 

- массажное кольцо; 

- тактильная дорожка: 

- бросовый материал (пуговицы, «яйца» от киндер-сюрпризов и т. д.) для 

захвата и перекладывания с места на место стопами и пальцами ног. 
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- нестандартное оборудование, сделанное своими руками; 

- мячи - ежики; 

Для игр и 

упражнений с 

прыжками, с 

бросанием, 

ловлей, 

метанием 

Ленточки с колечками, обручи 

малые, обручи большие, мячи 

разного размера, мяч на липучке с 

мишенью, кольцеброс, кегли, мячи 

резиновые; скакалки; обручи; 

хоккейные клюшки; 

Мячик для настольного тенниса с 

ракеткой, мяч на липучке с мишенью, 

мячи разного размера, кольцеброс, 

кегли; мячи резиновые; скакалки; 

обручи; хоккейные клюшки; 

Выносной 

материал 

мячи резиновые; обручи - мячи резиновые; мяч футбольный; 

бадминтон; скакалки; обручи; лыжи; 

хоккейные клюшки. 

 

3.6. План событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

 

Комплексно-тематическое планирование праздников, развлечений 
Месяц Группа Мероприятие 

Сентябрь Подготовительные 

группы 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Развлечение «День знаний» 

 

Праздничные соревнования к Дню города 

Ставрополя 

Октябрь Все группы Развлечение «Осень-дивная пора» 

Ноябрь Старшие, 

подготовительные 

группы 

Спортивный праздник с мамами 

«Мы с мамой спортсмены!» 

Декабрь Все группы Праздник «Новый год» 

Январь Старшие, 

подготовительные 

группы 

Конкурс рисунков «Зимние виды спорта» 

Февраль Старшие, 

подготовительные 

группы 

Спортивный мероприятие «Мы-будущие 

защитники!» 

Март Все группы 

 

Подготовка к празднованию Международного дня 8 
Марта 

Апрель Все группы 

Подготовительные 

группы 

Всемирный день здоровья 

Спортивный праздник: «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 
Май Подготовительные 

группы 

Старшие группы 

Праздник «Этот День Победы!» 

 

К международному Дню семьи «Семейная 

Олимпиада» 
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3.7. Структура НОД по физической культуре 

В каждой возрастной группе занятия по физическому развитию проводятся 2 

раза в неделю в физкультурном зале и 1 раз в неделю на открытом воздухе. 

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 

двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, 

быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной 

ориентации и укреплению их физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физическому развитию в зале: 

15 минут – младшая группа; 

20 минут – средняя группа; 

25 минут - старшая группа; 

30 минут - подготовительная к школе группа. 

Из них вводная часть (беседа вопрос-ответ «О здоровом образе жизни») 

2 минуты – младшая группа; 

2 минуты – средняя группа 

3 минуты - старшая группа, 

4 минуты - подготовительная к школе группа. 

Разминка: 

2 минуты – младшая группа; 

2 минуты – средняя группа 

3 минуты - старшая группа, 

4 минуты - подготовительная к школе группа. 

Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, 

подвижная игра): 

10 минут – младшая группа; 

15 минут - средняя группа 

17 минут - старшая группа, 

19 минут - подготовительная к школе группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1 минута – младшая группа; 

1 минута – средняя группа; 

2 минуты – старшая группа; 

3 минуты - подготовительная к школе группа 

 

Структура физкультурных занятий общепринята, состоит из: 

1. Вводная часть. В эту часть включают упражнения в построениях, 

перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно 

умеренной нагрузкой; несложные игровые задания. 

2. Основная часть. В эту часть включают упражнения на развитие 

опорно-двигательного аппарата. Эти общеразвивающие упражнения, приводящиеся 

с разным темпом и амплитудой движения, укрепляют крупные мышечные группы, 

способствуют формированию правильной осанки, умения ориентироваться в 

пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает обучение 

основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), 
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обеспечивающим всестороннее воздействие на организм ребенка и его 

функциональные возможности. В содержание основной части занятия входят также 

подвижные игры большой и средней интенсивности, несложные игровые задания, 

эстафеты. 

3. Заключительная часть. В содержание этой части входят упражнения 

в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые задания. 

 

Структура занятия по физической культуре на свежем воздухе 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно-

игрового занятия, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в 

движении, оздоровление в условиях пребывания на свежем воздухе в сочетании с 

физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся 

воспитателем, под контролем инструктора по физической культуре в соответствии с 

учебным планом. При составлении конспектов оздоровительно-игрового занятия 

воспитателем по физической культуре учитывается сезонность: повышение 

двигательной активности в весенне-летний период и ее снижение в осенне-зимний 

период. 

Структура игрового часа на улице: 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; 

имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки), 2 

мин. – средняя группа, 3 мин. - старшая группа, 4 мин. - подготовительная к школе 

группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, 

формирование  умений взаимодействовать  друг  с  другом и выполнять правила в 

подвижной игре) 13,5 мин. - средняя группа, 22 мин. - старшая группа, 26 мин. - 

подготовительная к школе группа. 

Продолжительность занятия по физическому развитию на свежем 

воздухе: 

15 минут – младшая группа; 

20 минут – средняя группа; 

25 минут - старшая группа; 

30 минут - подготовительная к школе группа. 

Разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; 

упражнения для профилактики плоскостопия и осанки):  

2 минуты – младшая группа; 

2 минуты –средняя группа, 

3 минуты – старшая группа,  

4 минуты - подготовительная к школе группа. 

Основная часть занятия (развитие физических качеств, формирование 

умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной игре): 

13 минут – младшая группа, 

18 минут - средняя группа,  

22 минуты - старшая группа,  

26 минут - подготовительная к школе групп 
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3.8. Расписание организованной образовательной деятельности 

 
РАСПИСАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

В МБДОУ д/с №55 г. СТАВРОПОЛЯ на 2022-2023гг. 

 

Понедельник Вторник 

 

9:00-9:15 - младшая гр. «Бабочка» 

9:25-9:40 - младшая гр. «Бусинка» 

9:50-10:05- младшая гр. «Радуга» 

10:15-10:40- старшая гр. «Светлячок» 

10:50-11:15 – старшая гр. «Белочка» 

11:25-11:55 - подготов. гр. «Лучик» 

 

 

 

9:00-9:10 – 2 гр.ран. развития  «Цветочек» 

9:30-9:50 - средняя гр. «Семицветик» 

10:00-10:20 - средняя гр. «Улыбка» 

10:30-11:00 – подготов. гр. «Капелька» 

11:10-11:40 - подготов. гр. «Росинка» 

15:15-15:45 - подготов. гр. «Солнышко» 

16:00-16:30 - подготов. гр. «Пчелка» 

 

Среда Четверг 

 

9:00-9:15 - младшая гр. «Бабочка» 

9:25-9:40 - младшая гр. «Бусинка» 

9:50-10:05- младшая гр. «Радуга» 

10:15-10:40- старшая гр. «Светлячок» 

10:50-11:20 подготов. гр. «Звездочка» 

 

 

9:00-9:10 – 2 гр.ран. развития  «Цветочек» 

9:30-9:50 - средняя гр. «Семицветик» 

10:00-10:20 - средняя гр. «Улыбка» 

10:30-11:00 – подготов. гр. «Капелька» 

11:10-11:40 - подготов. гр. «Росинка» 

 

Пятница 

 

9:00-9:30 - подготов. гр. «Солнышко» 

9:40-10:05 - старшая гр. «Белочка» 

10:15-10:45 - подготов. гр. «Пчелка» 

10:55-11:25 - подготов. гр. «Лучик» 

11:35-12:05 – подготов. гр. «Звездочка» 
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